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На вооружении докторов – ве-
ликолепное диагностическое и 
лечебное оборудование. 

В 
поликлинике работают два рент-
гендиагностических комплекса 
– Fluoromate YSF-120 японской 

фирмы Shimadzu и французский теле-
управляемый Stephanix, стационарный 
и передвижной – с выездом на пром-
площадку – цифровые флюорографы, 
маммограф Senographe американской 
фирмы General Electric. Передовой 
аппаратурой оснащены кабинеты 
ультразвуковой и функциональной 
диагностики. Все необходимые виды 
исследований проводит современная 
клиническая лаборатория. Для женщин 
внедрены скрининговые программы 
по маммографии – с целью раннего 
выявления рака молочной железы, для 
мужчин – программа обследований на 
простатспецифический антиген для 
своевременного выявления заболева-
ний предстательной железы.

Врачи всегда рады за пациентов, 
когда те внимают рекомендациям о 
здоровом образе жизни и переходят 
на правильное питание, добиваются 
снижения веса, избавляются от вредных 
привычек, привносят в жизнь двига-
тельную активность и оздоровительные 
спортивные занятия.

Компьютер в помощь
Вслед за автоматизированной систе-

мой медосмотров, давно работающей в 

отделении профилактики, в настоящее 
время идёт компьютеризация всех от-
делений поликлиники. Сформирована 
объёмная многолетняя база данных о 
здоровье пациентов, куда продолжает 
оперативно поступать новая инфор-
мация из диагностического центра 
медсанчасти, стационара, отделений 
рентгеновской, функциональной, уль-
тразвуковой диагностики поликлиники. 
На своём рабочем компьютере врач 
имеет возможность видеть и анализи-
ровать все результаты обследований 
и лечения конкретного пациента для 
динамического наблюдения за его 
здоровьем, раннего диагностирования 
заболеваний и оказания необходимой 
медицинской помощи.

В поликлинике № 1 стабильный 
коллектив. Работают специалисты: 
терапевты, офтальмологи, оторино-
ларингологи, хирурги, неврологи, 
профпатолог, аллерголог, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, гинекологи, уро-
лог, дерматовенеролог, травматологи, 
физиотерапевт, маммолог, а также 
специалисты рентгеновской, функцио-
нальной, ультразвуковой и лаборатор-
ной диагностики. Более семидесяти 
процентов из них имеют первую и 
высшие квалификационные категории. 
Около тридцати человек трудятся в по-
ликлинике тридцать–сорок лет.

Ведущее звено в составе первой по-
ликлиники – цеховая терапевтическая 
служба. Каждую неделю цеховые врачи 
обязательно выезжают в здравпункты – 
для удобства пациентов с различными 
хроническими заболеваниями ведут 
приём рядом с их рабочими местами.

Налажено сотрудничество поликли-

ники с областным центром профпато-
логии. Доктора регулярно посещают 
учебные выездные циклы и даже 
перенимали опыт у светил НИИ меди-
цины труда РАМН, которые консуль-
тировали работников промышленной 
площадки.

Хорошее материально-техническое и 
диагностическое оснащение отделений 
поликлиники, постоянный профес-
сиональный рост помогают правильной 
диагностике и лечению пациентов.

Традиции успеха
Крепкую техническую базу, ка-

дровый костяк и лучшие традиции 
коллектива, будучи в 90-х годах ру-
ководителем первой поликлиники, 
сформировала Марина Шеметова – 
главный врач центральной медсанчасти 
и сегодня уделяет огромное внимание 
этому важнейшему подразделению. 
С 1997 года поликлинику № 1 воз-
главляет заместитель главного врача 
по амбулаторной базе Вера Шевелина, 
под началом которой высокопрофес-
сиональный коллектив успешно решает 
все задачи. Врачебную комиссию по 
экспертной работе возглавляет Ольга 
Зарипова. Контроль качества оказания 
медицинской помощи ведёт Валентина 
Ермолина. Отделением профилактики 
руководит Татьяна Миронец. Терапев-
тические отделения в руках Галины 
Крутиковой, Вероники Яндимировой и 
Елены Ксенофонтовой. Рентгеновским 
отделением заведует Наталья Захарова. 
Амбулаторное отоларингологическое 
отделение, в нынешнем году полу-
чившее новейшее оборудование, воз-

главляет единственная в поликлинике 
кандидат медицинских наук Марина 
Агапитова. В офтальмологическом 
кабинете работают Фания Мусина и 
Наталья Шульгина. Людмила Чагина 
стоит во главе физиотерапевтического 
отделения, которое славится уникаль-
ными аппаратами, ведь его оснащают 
по аналогии с популярными санато-
риями. Особое внимание поликлиника 
уделяет работницам промпредприятий: 
женской консультацией, где проводится 
профилактическая, лечебная, консульта-
тивная работа, используются новейшие 
методы диагностики и лечения, ведает 
Ольга Чехмер. Кабинет функциональ-
ной диагностики возглавляет Любовь 
Свяжина, УЗИ – Валентина Завадская, 
лабораторию – Рузалия Идрисова. Боль-
шую работу ведёт старшая медсестра 
поликлиники Татьяна Лебедева, под 
началом которой слаженно трудится 
средний медперсонал.

Поликлиника № 1 выполняет важ-
нейшую для города социальную мис-
сию. На её базе под руководством 
опытного доктора Олега Галкина 
работает круглосуточный левобереж-
ный травматологический пункт, куда 
обращаются магнитогорцы и жители 
сельских районов. В поликлинике 
также действует отделение скорой по-
мощи во главе с Татьяной Смородиной. 
Работой фельдшеров здравпунктов на 
промышленной площадке руководит 
Галина Ретивых.

В год 80-летия коллектив поли-
клиники, имеющей почётный статус 
заводской, принимает особенно много 
поздравлений и благодарных отзывов 
от металлургов и всех горожан 

макСим Юлин

Соревнования профес-
сионального мастерства 
среди машинистов крана 
и стропальщиков собрали 
лучших работников круп-
нейших промышленных 
предприятий города.

Организатором соревнова-
ний при поддержке Магнито-
горского металлургического 
комбината выступил корпо-
ративный центр подготовки 
кадров «Персонал». Работ-
ники  основных цехов ММК, 
Механоремонтного комплекса, 
цементного завода, Огнеупора 
и Магнитогорского метизно-
калибровочного завода – 24 
звена по два человека в каждом 
– прошли проверочный тест, 
который показал, насколько 
хорошо специалистам «вы-
сотных дел» известна теория 

их труда. Затем последовала 
практическая часть. 

В учебном классе «Пер-
сонала», расположенном на 
территории цеха покрытий 
комбината, машинисты и стро-
пальщики продемонстрирова-
ли жюри свои навыки, которые 
они применяют в повседнев-
ной работе. 

Помещение класса корпо-
ративного центра имитирует 
промышленную площадку: 
большой зал, на стенах при-
креплены балки, служащие 
рельсами для действующего 
тренировочного крана. Причём 
эта машина – полноценный 
грузоподъёмный механизм, 
способный действовать на лю-
бой промышленной или строи-
тельной площадке – отсюда 
повышенная требовательность 
к технике безопасности. Если, 
к примеру, в соревнованиях на 
лучшего газорезчика травма 

грозила лишь исполнителю 
задания, то здесь ошибка 
крановщика могла навре-
дить всем присутствовавшим. 
Впрочем, перемещение грузов 
всегда требует особой осто-
рожности. По этой причине 
эксплуатация сложной и доро-
гой техники недопустима без 
знаний и профессиональных 
навыков.

Нередко в парах с мужчи-
нами выступали женщины, а 
одно из звеньев целиком со-
стояло из представительниц 
слабого пола. Однако, как 
показала практика, гендерные 
различия не влияют на каче-
ство исполнения. Участникам 
предстояло переместить груз 
– два ведра с водой – через 
полосу препятствий так, что-
бы не пролилось ни капли. 
Задание усложнили тем, что 
на этот раз в вёдрах плавали 
резиновые мячики – их по-

теря при не слишком плав-
ном движении стрелы крана 
грозила штрафными балла-
ми. Стропальщик руководил 
движениями машиниста, и 
делал это лишь жестами рук, 
так как традиционные «вира», 
«майна» и «харэ» здесь были 
бы неуместны – кран хоть и 
настоящий, но кабина управ-
ления находилась всего в не-
скольких метрах от пола. На 
выполнение задания уходило 
от шести до 14 минут, в зави-

симости от профессионализма 
работников. 

В итоге победителями стали 
Алексей Щербинин и Рашит 
Камалетдинов из электро-
сталеплавильного цеха. На 
втором месте – Алла Лобанова 
и Любовь Малова из ООО 
«Огнеупор». Замкнули тройку 
лидеров Андрей Комаров и 
Александр Комсаренков из ко-
прового цеха. От КЦПК «Пер-
сонал» лучших крановщиков 
и стропальщиков наградили 
ценными призами. 

Почётный статус заводской

Обошлось без «харэ»
 вЗаимодействие

Ливневый заслон
В Приуральском на территории детского сада 
№ 3 в последние годы сложилась критическая 
ситуация: из-за отсутствия организованного от-
вода ливневых вод дожди затапливают детские 
игровые площадки и спортивный участок, при-
носят ил и грязь, грозят вспышкой инфекционных 
заболеваний детей. 

В решении этой проблемы активное участие приняли 
депутат городского Собрания, начальник управления 
капитального строительства ОАО «ММК» Сергей 
Бердников, заместитель главы города Олег Грищенко, 
начальник управления капитального строительства и 
благоустройства города Дмитрий Терентьев и начальник 
отдела этого управления Николай Мазуркин, начальник 
управления гражданской защиты населения Олег Же-
стовский, директор дорожно-строительного учреждения 
Григорий Косян, его заместитель Павел Щербаков и на-
чальник цеха по обслуживанию дорог и искусственных 
сооружений Максим Безгодов, специалист администра-
ции Орджоникидзевского района Наталья Василенкова. 
Огромное спасибо этим людям за помощь в отводе 
ливневых вод. А ещё мы благодарны жителю поселка 
Михаилу Малахову, который на своей технике помогал 
весной в устранении паводковой ситуации. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимо-
действие. Желаем нашим помощникам удачи во всех 
делах.

Заведующая детсадом № 3 посёлка Приуральский Надежда  
КрюКОВа, сотрудники Татьяна ГлущеНКО, людмила СаВКиНа, 
елена СамиГуллиНа, родители ирина ериНа, Олеся ушаКОВа

 дата

С президентским  
размахом
Десятки акций в поддержку Владимира Путина прошли 
7 октября – в день рождения президента россии. Главу 
государства сравнивали с Гераклом, в Нью-Йорке 
открыли магазин футболок с его изображением, а в 
соцсетях звёзды шоу-бизнеса устроили флешмоб.

Поздравляли не только официальные лица, но и про-
стые граждане. Вслед за представителями шоу-бизнеса 
российские пользователи социальных сетей публиковали 
фотографии, где они рядом с изображением президента, 
и делали селфи в одежде с фотопринтами портрета Пу-
тина.

Пресс-служба Кремля сообщила, что по телефону по-
здравления российскому президенту направили прези-
денты Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, 
премьер-министр Японии и бывший председатель совета 
министров Италии Сильвио Берлускони. Российские чи-
новники и главы субъектов Федерации также прислали 
поздравления главе государства.

Неформальные акции поддержки президента прошли 
во многих городах страны. В Новосибирске в честь дня 
рождения президента развернулись народные гуляния с 
угощением солдатской кашей и шампанским. Профессио-
нальные фотографы бесплатно делали снимки желающих 
на фоне баннера с изображением президента. Акция по-
лучила название «Фотография с Путиным в семейный 
альбом».

В столице Чечни сто тысяч юношей и девушек прошли 
от площади Минутка по проспекту Ахмата Кадырова до 
центральной площади перед мэрией Грозного. Участники 
шествия были одеты в цвета российского и чеченского 
флагов, образовав на одной из центральных улиц два по-
лукилометровых живых знамени. Рамзан Кадыров, глава 
Чечни, лично участвовал в торжественном шествии, а 
также поздравил Путина через Twitter.

Такой же способ поздравлений через соцсети избрали и 
российские звезды – Евгений Плющенко, Тина Канделаки, 
Олег Газманов, Елена Исинбаева и многие другие.

Также в день своего 62-летия Путин стал своего рода 
арт-объектом. Трехметровая фигура Владимира Путина 
стала четвёртой ножкой огромного памятника в виде стула 
на площади Наций в Женеве. Таким образом активисты 
решили отблагодарить российского президента за его 
миротворческую деятельность.

А в одном из арт-центров Москвы «подарком» Влади-
миру Путину от московских активистов стала целая вы-
ставка. Она называется «12 подвигов президента Путина». 
На выставке собраны картины современных художников, 
которые решили сравнить Владимира Путина с античным 
героем Гераклом. Например, миф про удушение Немей-
ского льва художники-примитивисты выразили как борьбу 
президента с международным терроризмом.

7 октября в семи городах России появились настенные 
граффити с буквами. По замыслу молодёжного движения 
«Сеть» они должны быть восприняты как поздравитель-
ные открытки. Все граффити, находясь в тысячах киломе-
тров друг от друга, складываются в одно слово «Спасибо». 
С – «сила» расположена в Калининграде, в Петербурге 
это буква П – «память», А – «Арктика» в Севастополе, 
С – «суверенитет» в Москве, в Новосибирске И – «исто-
рия», в Иркутске Б – «безопасность» и «Олимпиада» во 
Владивостоке.

Сам Владимир Путин в день своего 62-летия брал 
выходной. Президент России отмечал свой праздник в 
сибирской тайге. А уже в среду у главы государства было 
запланировано рабочее мероприятие в Сибирском феде-
ральном округе.

 регион

Новые назначения
В правительстве Челябинской области продолжаются 
кадровые назначения.

Губернатор Борис Дубровский утвердил кандидатуру 
Татьяны Никитиной на должность министра социальных 
отношений. Напомним, ранее Татьяна Евгеньевна работа-
ла в статусе исполняющей обязанности министра. Также 
назначен начальник главного управления молодёжной 
политики. Им стал Вадим Бобровский, ранее занимавший 
должность исполняющего обязанности руководителя. 

Соответствующие документы подписаны главой региона.

 поЗдравление

Верность долгу
уважаемые сотрудники  поликлиники № 1 централь-
ной медико-санитарной части! 
Примите самые искренние поздравления  
с 80-летием!  

За этой знаменательной датой – труд несколь-
ких поколений медицинских работников, который стал достойным 
вкладом в развитие системы здравоохранения Магнитогорска. 

Сегодня сложно подсчитать, скольким пациентам за эти годы была 
оказана медицинская помощь и возвращена радость жизни и здоровья. 
Но никакими цифрами не измерить милосердие и верность долгу. Ваш 
коллектив во все времена отличался не просто высокопрофессиональ-
ными специалистами, а внимательными, отзывчивыми людьми. 

Помимо ежедневной лечебно-диагностической работы вы успешно 
решаете не менее важные задачи медицинского обеспечения безопас-
ности труда металлургов и сохранения их работоспособности. Заслу-
живает особого внимания системная диспансеризация и профилактика 
заболеваний, в том числе профессиональных. Это позволяет выявить 
болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение – скольким людям 
это спасло жизнь! 

Для вас стало правилом – постоянно совершенствоваться и разви-
ваться. В последние годы вам удалось значительно поднять уровень 
работы, внедрить новые методы лечения и диагностики. По праву сре-
ди амбулаторных учреждений города ваша поликлиника – признанный 
лидер по качеству и квалификации медицинских услуг. 

От имени металлургов комбината примите сердечную благодар-
ность за профессионализм, доброту и терпение! Желаю вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Павел шиляеВ,  
генеральный директор  ОаО «ммК»


