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Юбилей

Пейзажи и натюрмор-
ты во всю стену, словно 
просторные окна в мир, 
чайная комната, разгово-
ры по-домашнему в хол-
лах – обстановка совсем  
не казённая. 

д а это и не поликлиника в 
традиционном понима-

нии – в медицинском центре 
городского благотворительного 
общественного фонда «Ме-
таллург» обслуживают вете-
ранов Группы ОАО «ММК» 
по социальным программам. 
Медицинским обслуживанием 
здесь ежедневно обеспечены до 
ста человек, а за месяц трёхне-
дельный курс поддержки здо-
ровья проходят до ста двадцати 
пациентов. 

Восьмидесятивосьмилетняя 
Екатерина Бильдий в центре 
семнадцатый раз. Говорит, 
ни из одной больницы не вы-
ходит такой окрепшей, как от-

сюда после оздоровительного 
курса. Доказательство: в этот 
раз первое посещение центра 
далось ей только с опорой на 
палочку, а к выписке она с 
тростью расстаётся, да и руки 
перестали дрожать.

– Мне здоровье нужно: кто 
будет дочери в огороде по-
могать? – не перестаёт она 
удивлять врачей своей работо-
способностью, а ведь пережила 
оккупацию, трудилась на от-
ветственном участке – контро-
лёром в «броневом» цехе.

Ещё бы ветерану не воспря-
нуть телом и духом: в арсенале 
центра кабинеты – процедур-
ный, стоматологический, ле-
чебной физкультуры, ингаля-
торий – всего не перечислишь. 
Только в этом году приобретено 
несколько аппаратов: ультра-
звуковой и вакуумно-лазерной 
терапии, электрофореза. Ру-
ководитель городского благо-

творительного общественного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев поддерживает 
заявки коллектива центра на 
обновление оборудования: к 
примеру, замена оснащения 
стоматологического кабинета – 
его инициатива. Проблемы цен-
тра Валентину Александровичу 
близки ещё и как руководителю 
фонда, нацеленного на соци-
альную поддержку населения, 
и как депутату городского 
Собрания. Да и сам коллек-
тив научился зарабатывать на 
качестве собственной работы: 
четыре миллиона – «вес» гран-
тов, завоёванных за последние 
годы, говорят сами за себя. 

В неболь-
шой команде 
центра четве-
ро работают 
с его основа-
ния, а заведу-
ющая Галина 
Колесникова 
(на фото) – 
ещё до него: 

курировала строительство за 
год до открытия. Любопытная 

деталь: её день рождения со-
впал с днём открытия центра. 
Свои юбилеи они тоже празд-
нуют в один день. Вместе с 
«главной по чайной церемо-
нии», как называют здесь На-
дежду Каунову, они готовили 
центр к открытию: мыли, рас-
ставляли всё по местам. Надеж-
да Петровна, преданная центру, 
впервые в своей практике при-
няла заведование 
кабинетом фито-
терапии – с чаем, 
телевизором, 
общением паци-
ентов – поначалу 
опасалась, что 
её фронт работ 
останется са-
мым невостре-
бованным: кто к ней обратится 
за таким пустяком, как чай, 
после полудня полноценного 
лечения? Сомневалась напрас-
но: видно, дело не только в 
напитке: чайная церемония – 
хорошее завершение лечебных 
процедур. 

Ещё один «старожил» центра 
– медсестра кабинета физиоте-

рапии Татьяна Химич славится 
среди пациентов не только как 
специалист в своей сфере, но 
и как опытный просветитель. 
Центр опирается именно на 
таких профессионалов в своих 
просветительских программах. 
А после процедур в кабинете 
физиотерапии пациенты при-
знаются опытной медсестре 
Валентине Галяниной – тоже 

ветерану центра, 
что она спасает 
их от таблеток и 
вселяет надеж-
ду на активную 
жизнь. Другая 
медсестра про-
цедурного каби-
нета Татьяна Ко-
стёркина тоже 

трудится в центре с основания. 
Пациенты оценили её мастер-
ство: при назначении инъекций 
не мучает вену, а попадает 
с первого укола. «Попадает 
даже в «соломинку» – тонкий 
кровеносный сосуд», – хвалят 
её пациенты. Есть и объек-
тивный показатель объёма её 
работы: более ста инъекций 

в день, и половина из них – 
капельницы. Сама Татьяна 
Ивановна объясняет качество 
работы процедурного кабинета 
качественным оснащением, 
соответствующим требовани-
ям времени. К примеру, не в 
каждом больничном отделении 
найдётся такая бактерицидная 
камера, как здесь. Добавьте 
к этому современный дизайн 
оборудования, обилие света, 
наличие дорогих препаратов, 
в том числе для больных осо-
бенно коварными болезнями 
– такими, как диабет. 

Терапевт Тамара Жибрий 
подтверждает правильность 
такого подхода. У Тамары 
Александровны большой опыт 
участкового поликлиники – 
бесценная школа полевой ра-
боты. По её мнению, органи-
зация лечебного процесса в 
центре позволяет врачу видеть 
результат оздоровительного 
курса, а пациенту – совместить 
возможности различных видов 
физиолечения, массажа, лечеб-
ной физкультуры. 

Но главное, о чём говорят 
все пациенты, – пожилой че-
ловек ощущает здесь себя 
нужным. Ведь, что греха таить, 
официальная медицина часто 
отмахивается от пенсионеров. 
А центр, объединивший спло-
чённую, квалифицированную 
команду, работает для них. И в 
своей работе опирается на под-
держку предприятий – прежде 
всего ОАО «ММК», и благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург». На днях 
центр отметил двадцатилетие, 
обслужив за это время двад-
цать одну тысячу пациентов и 
надолго продлив их активную 
жизнь.

 алла каньшина

Чай к терапии

В медицинском центре 
БОф «металлург» 
обслуживают ветеранов 
по социальным  
программам  
Группы ОаО «ммк»

Праймериз

Результат закономерен – 
жители хорошо знакомы 
с его работой в качестве 
шефа школы № 20 и не 
только.

–к огда  р у ко в од с т в о 
ММК предложило 

выдвинуть мою кандидатуру 
в Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов, 
я засомневался… на пять 

секунд, – пошутил Павел 
Александрович, и уже серьёз-
но добавил: – Этот округ мне 
хорошо знаком и как шефу, и 
как жителю – прожил здесь 
15 лет.  Привык работать 
честно и добросовестно, 
как и принято на комбинате, 
поэтому уверен, что в полной 
мере смогу использовать 
свой опыт для решения 
проблем округа,  со-

блюдения законных прав и 
свобод жителей, улучшения 
их качества жизни.

Кстати, Павел Бовшик счи-
тает, что неразрешимых вопро-
сов не бывает. Впрочем, важно 
не только желание, но и знание 
– определить болевые точки 
помогут сами жители, поэтому 

чуткость к их просьбам и 
жалобам – главный 

принцип.

Безопасность дорожного 
движения, внутриквартальные 
парковки, забота о старшем по-
колении и о детях в различных 
аспектах – от ремонта детских 
и спортивных площадок во 
дворах до поддержки муни-
ципальных учреждений – не 
просто тезисы, а конкретная 
программа. К примеру, достиг-
нута договоренность с ЖРЭУ 
№ 3 по установке автономных 
светодиодных светильников на 
пешеходных переходах вблизи 
школ округа для освещения в 
темное время суток. Светиль-
ники на солнечных батареях 
– инновационная разработ-
ка Объединённой сервисной 
компании, они заряжаются в 
течение дня, и этого заряда 

достаточно, чтобы эффективно 
освещать территорию ночью. 
А главное, их можно устанав-
ливать там, где отсутствует 
подвод электроэнергии.

Один в поле не воин. Помочь 
ветеранам можно, используя 
существующие социальные 
механизмы – программы под-
держки, в том числе совместно 
с благотворительным обще-
ственным фондом «Метал-
лург». 

Чтобы восстановить суще-
ствующие и строить новые 
площадки во дворах, нужно 
привлекать средства город-
ского бюджета. Довести до 
ума хоккейные площадки ре-
ально с помощью цехов ОАО 
«ММК», а если найти шефов 

для каждой коробки в городе, 
вопрос будет решён в долго-
срочной перспективе.

Помощь дошкольным, об-
разовательным, муниципаль-
ным учреждениям благодаря 
шефам ОСК и Павлу Бов-
шику уже весьма весома – в 
зоне внимания школы № 20 
и № 64, детские сады № 24, 
25, 154, 156, 159, центр «Со-
дружество», театр куклы и 
актёра «Буратино». Перечень 
сделанного потянул бы на 
отдельную газетную статью, 
список запланированного – 
ещё на одну. Словом, в своём 
выборе жители округа № 22 не 
сомневаются.

 евгения Шевченко

Программа действия
лидером по результатам праймериз «единой россии» 
в городском округе № 22 стал главный инженер 
ООО «Объединённая сервисная компания» Павел Бовшик


