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 Заводская поликлиника с сетью здравпунктов – знаковое подразделение медсанчасти

 праЗдник | Поликлиника № 1 медсанчасти отметила 80-летие

марГарита кУрБанГалееВа

Юбилейный вечер в честь вось-
мидесятилетия поликлиники № 1 
центральной медсанчасти прошёл 
в Левобережном Дворце культуры 
металлургов.

В ыставка «История и современ-
ность» с фотографиями прошлых 
лет и презентацией новых до-

стижений вызвала приятные эмоции у 
приглашённых на праздник ветеранов 
поликлиники, которых встречали тепло 
и торжественно – с букетами цветов. 
Вечер начался с демонстрации слай-
дов, отражавших вехи становления 
учреждения-юбиляра. Год 1934 – на базе 
центрального здравпункта при доменном 
цехе открывается поликлиника для  ра-
ботников металлургического комбината. 
В 1952-м медсанчасть ММК получает 
новое здание для поликлиники рядом с 
первой проходной. В разное время поли-
клинику № 1 возглавляли Григорий Вер-
ников, Сима Обушко, участник Великой 
Отечественной войны Мария Фрадкова. 
Сменились поколения специалистов, но 
остались неизменными высокий уровень 
врачебного образования и огромное чув-
ство ответственности.

Аплодисментами зал приветствовал 
возглавлявшую первую поликлинику в 
90-х годах доктора медицинских наук, 
заслуженного врача Российской Фе-
дерации, главного врача центральной 
медсанчасти, депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Марину 
Шеметову и нынешнего руководителя 
поликлиники № 1 – заместителя глав-
ного врача по амбулаторной базе Веру 
Шевелину.

Только здоровый человек способен на 
большие трудовые свершения, а потому 
все гости озвучивали главную мысль: в 
производственных достижениях ММК 
– весомая лепта медиков поликлиники 
№ 1. Они  добиваются хороших показа-
телей здоровья работников Группы ОАО 
«ММК», потому что несут службу на 
передовой медицины труда, проводя про-
филактическую работу, своевременное и 
качественное лечение.

Поздравляя коллектив и ветеранов 
с 80-летием поликлиники, главный 
металлург Андрей Чевычелов зачитал 
приветствие от генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева. В нём, 
в частности, отмечается, что коллектив 
поликлиники № 1 ежедневно ведёт 
масштабную лечебно-диагностическую 
работу, внедряет новые методы, успешно 
решает задачи медицинского обеспече-
ния безопасности труда металлургов, 
профилактики заболеваний и сохране-
ния их работоспособности. От имени 

металлургов Магнитки медицинским 
работникам переданы сердечная благо-
дарность и пожелания здоровья, счастья, 
благополучия.

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, начальник горно-
обогатительного производства ОАО 
«ММК» Владимир Гладских подчеркнул, 
что поликлиника № 1 всегда славилась 
профессиональным трудом, пронизан-
ным милосердием, доброжелательно-
стью и отзывчивостью. Заместитель 
начальника управления здравоохранения 
города Марина Мустаева добавила, 
что со временем многое изменилось 
– оборудование, техно-
логии, лекарственные 
препараты, но осталось 
главное – сплочённый 
коллектив талантливых 
медработников. Предсе-
датель первичной проф- 
союзной организации 
Группы ОАО «ММК» 
ГМПР Александр Деру-
нов говорил о крепкой связке работников 
предприятия и коллектива заводской 
поликлиники, который постоянно раз-
вивается в соответствии с современными 
стандартами. Старший менеджер группы 
социальных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев передал поздравления от 
директора по корпоративным вопро-
сам и социальным программам Сергея 
Кривощёкова и отметил: в числе глав-
ных приоритетов социальной политики 
Группы ОАО «ММК» – предоставление 
работникам качественных медицинских 
услуг, которые обеспечивают заводская 
поликлиника и вся медсанчасть. Привет-
ствуя юбиляров, начальник отдела соци-
альных программ ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Сергей Шиляев передал огромную 
благодарность и наилучшие пожелания 
от коллектива предприятия. Начальник 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности комбината Юрий 
Демчук выразил медикам признатель-
ность за высокие показатели в сохране-
нии здоровья тружеников Группы ОАО 

«ММК». Директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев подчеркнул, что 
об успехах первой поликлиники знают за 
пределами Магнитогорска и Челябин-
ской области.

Заводская поликлиника с сетью здрав-
пунктов – знаковое подразделение 
медсанчасти. В её коллективе – велико-
лепные люди, любящие свою профессию 
и уважающие рабочего человека. В этот 
вечер около трёх десятков сотрудников 
поликлиники № 1 чествовали на сцене 
Дворца за их многолетний добросовест-
ный труд и высокий  профессионализм. 
Среди тех, кто отмечен благодарствен-

ным письмом Законо-
дательного  собрания  
Челябинской  области, – 
врач акушер-гинеколог 
женской консультации 
поликлиники Алла Вол-
гина. В числе награж-
дённых грамотой управ-
ления здравоохранения 
Магнитогорска – мед-

сестра отделения профилактики Татьяна 
Климова. Почётной грамотой первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» наряду с коллегами поощрена 
старший фельдшер здравпункта листо-
прокатного цеха № 5 Елена Фролова, 
благодарственным письмом ППО Груп-
пы ОАО «ММК» – фельдшер отделения 
скорой помощи Лариса Калашникова. 
Среди сотрудников, получивших благо-
дарственные письма главного врача цен-
тральной медсанчасти, рентген-лаборант 
Надежда Зоткина…

Зал дружно аплодировал, когда на 
сцену поднялась доктор медицинских 
наук, профессор, директор филиала 
института биомедицинских и экологи-
ческих проблем Южно-Уральского на-
учного центра РАМН, основатель школы 
«Экология человека», член Европейского 
сообщества по изучению рака, академик 
Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, член 
учёного совета Южно-Уральского науч-
ного центра РАМН Валентина Кошкина. 

С 1975 по 1988 год она была заместите-
лем главного врача медсанчасти и воз-
главляла первую поликлинику.

–  Радостно быть в родном коллективе, 
во всех делах которого присутствует 
дух творчества, оптимизма и новатор-
ства, – от имени ветеранов обратилась 
к коллегам Валентина Сергеевна. – Кол-
лектив поликлиники всегда был лидером 
медицины труда, великим тружеником и 
достойно передавал опыт новому поко-
лению, которое сегодня вносит большой 
вклад в укрепление здоровья рабочего 
человека, помогая ему повышать произ-
водительность труда, благосостояние и 
продолжительность жизни.

Один из факторов успеха – пре-
емственность поколений. В 2014 году 
несколько молодых специалистов при-
ступили к работе в подразделениях  
центральной  медико-санитарной части. 
Среди них выпускница Челябинской 
медицинской академии, врач-терапевт 
цехового врачебного участка поликли-
ники № 1 Елена Базлеева, которая при-
зналась: счастлива, что осуществила 
мечту – пришла в медицину и оказалась 
в слаженно работающем коллективе про-
фессионалов. Напутствуя Елену, старшие 
коллеги выразили уверенность, что через 
двадцать лет она в качестве профессио-
нального доктора в расцвете творческих 
сил встретит столетие поликлиники.

Коллег приветствовали стихами заве-
дующие поликлиниками № 2 и 3, гериа-
трического центра и кардиологической 
поликлиники медсанчасти – Ольга Са-
гитова, Антонина Андрейченко, Галина 
Владимирцева, Ирина Вавилова. Твор-
ческие сюрпризы подготовили коллек-
тивы ЛДКМ: вокальная студия «Весёлый 
ветер», шоу-группа «Флэш», ансамбль 
народного танца «Ровесник».

Руководство медико-санитарной части 
позаботилось и о юбилейном подарке 
для работников поликлиники № 1 – на 
их лицевые счета зачислены премии. А 
в подарок ветеранам подготовили серти-
фикаты на получение товаров в аптечных 
пунктах медсанчасти 

На передовой  
медицины труда

Врачи помогают работникам 
промышленной площадки 
укреплять здоровье  
и достигать  
производственных успехов

 инвестиции

Пилотный регион
Состоялось первое заседание по рассмо-
трению исполнения пунктов стандарта дея-
тельности органов власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
на территории региона.

Экспертная группа Челябинской области по 
мониторингу результатов внедрения стандарта 
проанализировала на соответствие пять требо-
ваний и одобрила их, сообщили в пресс-службе 
минэкономразвития области.

Напомним, два года назад Челябинская об-
ласть стала пилотным регионом по реализации 
положений «Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата». 
Осенью прошлого года Агентство стратегических 
инициатив признало выполненными все требова-
ния и отметило регион, включив успешный опыт 
апробации на основе Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах 
РФ, проведенного весной этого года, в сборник 
лучших практик.

В настоящее время стандарт внедряется во всех 
субъектах РФ. По его результатам будет сформи-
рован новый Национальный рейтинг с участием 
всех российских регионов. Наша область, в свою 
очередь, будет представлять так называемый «про-
ектный офис». Это рабочая группа, создаваемая 
сегодня на уровне региона. Она будет работать над 
улучшением показателей Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата и заниматься 
практическими вопросами распространения луч-
ших практик на территории муниципалитетов.

 кошелёк

Монетизация  
Крыма началась!
Появились десятирублёвки по случаю воз-
вращения полуострова в состав России. Они 
уже поступили в обращение.

Центробанк запустил в оборот новые десятиру-
блёвые монеты, на одной из которых на фоне очер-
таний полуострова красуется силуэт знаменитого 
Ласточкина гнезда. На другой – памятник затоплен-
ным кораблям в Севастополе, тоже на фоне очерта-
ний Крыма. На обеих монетах – дата «18.03.2014», 
день официального вхождения Республики Крым и 
Севастополя в состав Российской Федерации.

Тираж «крымской» и «севастопольской» моне-
ток – по десять миллионов штук. Это стандартное 
количество для монет, посвящённых разным регио-
нам России, которые периодически выпускает ЦБ. 
Это, с одной стороны, несёт в себе определённую 
нумизматическую ценность. С другой – вполне 
достаточный тираж, чтобы такая монетка попалась 
вам в магазине.

 транспорт

Высокие скорости
Проект Евразийского высокоскоростного 
транспортного коридора Москва–Пекин был 
представлен РЖД в сентябре на форуме в 
Сочи, пишет агентство городских новостей 
«Москва».

По территории России протяжённость железно-
дорожной магистрали составит более двух тысяч 
километров, она свяжет центр страны, Поволжье, 
Уральский экономический регион и крупнейшие 
города России: Москву, Нижний Новгород, Казань, 
Екатеринбург, Пермь, Уфу и Челябинск.

Затем 1,7 тысячи километров магистрали должны 
пройти по территории Казахстана с остановкой в 
столице Астане и выйти к приграничному к Китаю 
городу Достык. Третий отрезок пути включает в 
себя 3,9 тысячи километров и проходит из западной 
части территории Китайской Народной Республики 
в северную её часть через город Урумчи на Пекин.

– Китайские строители могут предложить самые 
современные технологии создания высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей. Они ждут 
стратегического решения Правительства России. 
Сеть ВСМ в Китае растёт наиболее динамично из 
всех стран мира, – сообщил представитель компании 
ОАО «Скоростные магистрали» (является дочерней 
структурой РЖД), которого цитирует агентство 
новостей «Москва».

 Занятость

Устроили –  
проверили
Специалисты городского центра занятости 
населения проверили три учебных заведе-
ния, занятия в котором посещают направ-
ленные службой безработные, состоящие 
на учёте. Ведущие инспекторы отдела про-
фориентации и профессионального пере-
обучения побывали в центре специальной 
подготовки «Славяне», где занимаются 
будущие охранники.

 Все десять безработных граждан  присутствовали 
на занятиях. Не оказалось прогульщиков и в учеб-
ном центре «Резерв». Здесь осваивают профессию 
будущие монтажники и электрогазосварщики. В 
центре профессиональной переподготовки кадров 
готовят будущих поваров. По акту выездной про-
верки нарушений не выявлено,  занятия проводят в 
соответствии с учебным планом.  

Следующий визит специалистов центра занятости  
в учебные центры состоится во время экзаменов. 
После успешной сдачи итоговой аттестации каждый 
безработный получит документ установленного об-
разца и сможет трудоустроиться на востребованные 
на рынке труда профессии.

По данным службы занятости города на середину 
октября, на учёте в центре состоят 2412 человек, 
предлагаемых вакансий – 2479, уровень безработи-
цы – 0, 92 процента. В десятку самых востребован-
ных на рынке труда профессий входят: кондуктор, 
врач, медицинская сестра, штукатур, каменщик, 
монтажник, повар, электрогазосварщик, машинист 
по навивке канатов, волочильщик проволоки.


