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Традиционное заседание 
дирекции ПАО «ММК» в ми-
нувшую пятницу началось с 
торжественного события. Две 
трёхкомнатных и две одноком-
натных квартиры комбинат 
передал в собственность АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть».

Квартиры в южных районах города 
большие и светлые, только что отре-
монтированы: новые обои, окна и пол, 
сантехника, плита и кафель. Медсан-
часть передаёт жильё по договору без-
возмездного пользования: это значит, в 
течение десяти лет доктора-съёмщики 
будут оплачивать только коммуналь-
ные услуги, как все собственники 
магнитогорских квартир. Через десять 
лет жильё переходит в собственность 
докторов – при условии, что на этот мо-
мент они ещё будут числиться в штате 
медсанчасти.

Обеспечение работников медсанчасти 
жильём – очередной шаг Магнитогор-
ского металлургического комбината в 
рамках реализации социальной поли-
тики, одним из основных направлений 
которой является охрана здоровья 
работников и членов их семей. В ситуа-
ции острого дефицита врачей, наблю-
дающегося во всех российских городах, 
руководство комбината заинтересовано 
в сохранении и закреплении квали-
фицированных медицинских кадров в 
городе. Для решения этой актуальной 
проблемы ММК обеспечивает жильём 
иногородних докторов, узких специали-
стов дефицитных специальностей и 
тех, у кого есть семьи. Также комбинат 
помогает в приобретении современного 
высокотехнологичного оборудования 
для медико-санитарной части.

В прошлом году однокомнатные 
квартиры получили пять 
врачей первой поликлиники – 
подразделения, обслуживающего 
работников промплощадки и 
дочерних подразделений ММК

В этот раз счастливыми обладателями 
собственного жилья стали ещё четыре 
доктора медсанчасти. Всего же в очере-
ди на жильё 14 врачей АНО «ЦКМСЧ». 

Андрей Шамов – травматолог-
ортопед, работает в поликлинике  
№ 2 и в стационаре травматологии 
МСЧ. Сегодня, получив заветные ключи, 
он поедет не в новую трёхкомнатную 
квартиру, а на дежурство. Улыбается: 
«Знакомство с вожделенным жильём 
откладывается на сутки, а сейчас торо-
плюсь в больницу – меня коллеги ждут, 
не хочется накануне выходных держать 

их лишние минуты на работе». Он из 
Нальчика, учился в Челябинске, в мед-
университете познакомился и с будущей 
женой. Пройдя интернатуру, молодые 
поженились, в Челябинске больше ни-
чего не держало, и жена-магнитогорка 
предложила приехать сюда. Было это в 
2015 году, теперь Шамов – уважаемый 
доктор медсанчасти, а жена – акушер-
гинеколог городского перинатального 
центра – бывшего роддома № 2, в семье 
двое детей: четырёхлетняя дочка и 
годовалый сынок. Жильё, разумеется, 
снимали – на двухкомнатную квартиру 
уходила весомая часть скромной док-
торской зарплаты.

На два года раньше Шамова – в 2013-м 
– устроился в Центральную клиниче-
скую медико-санитарную часть хирург 
Алимжан Дюсебаев. Он родом из Нагай-
бакского района, как и жена – фельдшер 
второй подстанции скорой помощи. 
Семья тоже снимала квартиру, имея 
двоих детей. Алимжан Рахкенжанович, 
похоже, даже не успел осознать в полной 
мере, что происходит: о новой квартире 
узнал пару дней назад.

– Позвонили из отдела кадров, я сразу 
сообщил жене, потом позвонил маме, 
она даже прослезилась, – смущённо 
рассказывает Алимжан Дюсебаев. – 
Правда, не ожидали. У нас даже мебели 
своей столько нет, будем покупать. Да, 
квартира далековато от работы, но это 
разве важно? Главное – своя.

Не могу не спросить: собственным 
жильё станет только через десять лет – 
не слишком долог срок?

– Да хоть двадцать пять! Я в Магни-
тогорске всерьёз и надолго, – смеётся 
Алимжан Рахкенжанович. – Всегда меч-
тал работать в медсанчасти. Мечта сбы-
лась, теперь главное – профессиональ-
ное развитие. С решением жилищного 
вопроса это будет гораздо легче. 

История Уткира Сарибоева, получив-
шего после шести лет работы в медсан-
части однокомнатную квартиру, ещё 
интереснее: он жил в Таджикистане, где 
был очень востребованным, а главное, 
почитаемым человеком. Но одно дело 
– народное уважение и совсем дру-
гое – финансовое обеспечение. Уткир 
Набиевич улыбается: «Дети выросли 
– надо было их учить, а заработки в 
Таджикистане это никак не позволяли». 
Доктор сначала отправился на пять лет 
в Калмыкию, потом приехал к другу в 
Магнитогорск. В поиске работы получил 
приглашения от многих учреждений 
Магнитки, но выбор остановил на 
медсанчасти. Уткир Набиевич стал не-
заменимым доктором: востребованный 
участковый терапевт, много дежурит 
в стационаре, замещает заведующего 
приёмным покоем терапевтического 
отделения МСЧ. Как всякий восточный 
человек, мечтал о собственном доме. И 
вот его получил.

– Безмерно рад! Теперь у меня есть 
свой дом, могу гостей звать, – улыбается 
терапевт Сарибоев.

А Кирилл Исаев – врач-оторино-
ларинголог поликлиники № 1. Он 
магнитогорец, к тому же, не женат – ка-
залось бы, среди первоочередников на 
квартиру быть не должен. Но за более 
чем четыре с половиной года работы в 
медсанчасти Кирилл Евгеньевич стал 
одним из самых востребованных спе-
циалистов, участником всех оздорови-
тельных программ, разработанных для 
работников промплощадки. К тому же, 
в условиях дефицита докторских кадров 
эти годы отработал, считай, за троих – 
словом, руководство медсанчасти выде-
лило однокомнатную квартиру и ему.

– Знакомство с новым жилищем от-
кладывается как минимум до завтра 
– сейчас еду на дежурство, – улыбается 
Кирилл Исаев, получив связку ключей 
от квартиры. – Перееду ли сразу? Не 
могу пока сказать, может, какие-то до-
делки в квартире потребуются.

– Заседание дирекции начинаем не-
стандартно, у нас приятное событие, – 
улыбается генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Мы не можем 
представить жизнь свою и работников 
предприятия без Центральной кли-
нической медико-санитарной части, 
которой в сентябре исполняется 77 лет. 
В преддверии этой даты, в благодар-
ность за достойнейший нелёгкий труд  
докторов, а также в рамках программы 
оснащения учреждения современным 
оборудованием и высококвалифициро-
ванными кадрами комбинат выделил 
врачам медсанчасти четыре квартиры. 
Предприятие работает под девизом: 
главное – сотрудники.

– На протяжении десятилетий ком-
бинат оказывает медико-санитарной 
части помощь: выделяет квартиры, 
проводит капитальные ремонты, при-
обретает дорогостоящее современное 
медицинское оборудование. Словом, 
делает всё для того, чтобы пациенты по-
лучали медицинскую помощь на самом 
высоком уровне, – говорит директор 
АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. – От 
лица всего коллектива хочу сказать 
огромное спасибо руководству пред-
приятия.

– Это очень неожиданный и щедрый 
подарок, – в ответном благодарствен-
ном слове Андрей Шамов заметно сму-
щается. – Приятно осознавать, что наше 
призвание оценивается так высоко. 
Коллеги из других городов, слушая рас-
сказы о том, какую помощь оказывает 
комбинат медсанчасти, удивляются. 
Теперь, думаю, поводов для удивления 
будет больше.

Цветы, сертификаты на квартиры из 
рук генерального директора – и доктора 
возвращаются на рабочие места, где их 
ждут пациенты.

  Рита Давлетшина

Квартиры для медиков
Соцпрограммы

Магнитогорские доктора получили  
из рук генерального директора  
ПАО «ММК» Павла Шиляева  
подарочные сертификаты  
на собственное жильё

Меридианы партнёрства
Окончание. Начало на стр. 1

Стороны обсудили актуальные вопросы взаи-
модействия, поделились опытом, наметили на-
правления дальнейшего сотрудничества.

– Такие встречи дают нам возможность ещё лучше 
узнать друг друга, пообщаться в неформальной обста-
новке, обменяться последними профессиональными 
новостями, поделиться полезными наблюдениями и 
отраслевой аналитикой, – отметил председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, подводя итоги 
визита. – Очень рад, что между нашими компаниями на-
лажен и развивается конструктивный диалог.

Представители «Металлоинвеста», в свою очередь, 
поблагодарили руководство ММК за отлично организо-
ванный приём, отметили достижения Магнитки в обнов-
лении производственных мощностей, в технологическом 
развитии ключевых производств и переделов.

Особо отметили целенаправленные усилия ММК по 
улучшению экологической ситуации в Магнитогорске, 
последовательную реализацию экологических программ, 
направленных на снижение техногенного воздействия на 
окружающую среду.

Компания «Металлоинвест» – один из крупнейших в 
России горно-металлургических холдингов, ведущий 
российский производитель и поставщик железорудной 
и металлизованной продукции и мировой лидер в про-
изводстве товарного горячебрикетированного железа. 
ПАО «ММК» и «Металлоинвест» связывает давнее пло-
дотворное сотрудничество. «Металлоинвест» является 
одним из основных поставщиков железорудного сырья 
на комбинат и отгружает на ММК железорудную продук-
цию, произведенную на Михайловском и Лебединском 
горно-обогатительных комбинатах. В 2018 году по-
ставки железорудного концентрата и окатышей с пред-
приятий «Металлоинвеста» в адрес ПАО «ММК» составили  
4,3 млн. тонн.

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Прогноз

Встречаем бабье лето?
К четвергу синоптики прогнозируют повыше-
ние дневной температуры воздуха в Челябин-
ской области до 22 градусов. В ночные часы в 
горах и низинах ожидается до нуля, на осталь-
ной территории – до плюс десяти градусов.

В сентябре благодаря особенностям общей циркуляции 
атмосферы довольно часто устанавливаются периоды по-
настоящему летней погоды. В народе такие периоды про-
звали бабьим летом. Существует даже разделение бабьего 
лета на молодое и старое. Считается, что молодое наступает 
с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. Эти 
даты относительны, поскольку циклоны и антициклоны 
не ходят по расписанию, а такая погода устанавливается 
только под влиянием стационарной области повышенного 
давления, сообщили в Челябинском ЦГМС.

Суд да дело

Конфликт интересов
Четверо магнитогорцев предстанут перед судом 
за заказное убийство предпринимателя, со-
вершенное в мае 2018 года, – дело рассмотрит 
Челябинский областной суд, сообщает пресс-
служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2012 году организатор и по-
терпевший организовали совместное предприятие. 
Впоследствии между ними возникли разногласия, свя-
занные с распределением получаемой прибыли, из-за 
чего потерпевший начал судиться с партнёром. Не желая 
нести убытки, обвиняемый обратился к знакомому с пред-
ложением за 850 тысяч рублей совершить похищение и 
убийство бывшего товарища.

«Последний привлёк к совершению преступлений ещё 
двоих соучастников, которые должны были осуществить 
захват предпринимателя и его убийство. Обвиняемые 
приобрели одежду, похожую на форму полиции, для кон-
спирации похитили с припаркованного на улице автомо-
биля номера, которые установили на свой автомобиль, и 
ранним утром 24 мая 2018 года напали на потерпевшего 
у подъезда его дома. Оказывая активное сопротивление, 
потерпевший забежал в подъезд дома, где трое соучаст-
ников догнали его и добили», – рассказали в надзорном 
ведомстве.

В зависимости от степени участия мужчины обвиняют-
ся в организации покушения и покушении на похищение 
человека, организации убийства, неправомерном завла-
дении государственными регистрационными знаками 
транспортного средства и краже.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обви-
нительным заключением направлено в Челябинский 
областной суд для рассмотрения по существу.


