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Сплав знаний и опыта
От инфаркта трудно уйти, но можно убежать, если научиться  
снимать стрессы спортивным бегом и физическими нагрузками
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Кардиология

В 1981 году под эгидой мед-
санчасти ММК был создан 
кардиологический диспансер. 
Его возглавила Нина Посядо, 
которую можно назвать мате-
рью амбулаторной кардиологии 
города. У неё сразу появилась 
мысль отделить тяжёлых боль-
ных от тех, кого нужно лечить 
амбулаторно.

Сейчас кардиологическая служба 
города, состоящая из стационарной и 
амбулаторной, представляет собой раз-
ветвлённую структуру. В центральной 
медико-санитарной части действуют 
кардиологическое отделение, регио-
нальный сосудистый центр, отделение 
нарушений ритма сердца и кардиоло-
гическая поликлиника. В городской 
больнице № 3 успешно работает кар-
диологическое отделение.

Главный внеш-
татный кардио-
лог управления 
здравоохранения 
и заведующая кар-
диологической 
п о л и к л и н и к о й 
Ирина Вавилова 
(на фото) ведёт 
приём больных и 

отвечает за кардиологию города.
–  Непросто стать врачом-кардио-

логом, – говорит Ирина Михайловна. 
– После медицинского института и ин-
тернатуры нужно получить первичную 
специализацию. Работа кардиолога 
требует прочного сплава знаний и 
опыта, а главное – призвания помогать 
людям.

В поликлинике, где по штатно-
му расписанию должно быть пять 
врачей-кардиологов, сейчас трудятся 
трое – кардиолог высшей категории 
Светлана Широкова, обладающая 
огромным опытом и знаниями, и два 
молодых врача – Ольга Закатаева и 
Алексей Козюра. В кардиологической 
поликлинике трудится замечательный 
средний медицинский персонал. Это 
медицинская сестра высшей катего-
рии Миляюша Хасанова, процедурная 
медсестра высшей категории Клавдия 
Петрушина, медсестра врачебной ко-
миссии Людмила Шитикова.

Кардиологическая поликлиника об-
служивает магнитогорцев и жителей 
сельских районов. Она оборудована 
по последнему слову медицинской 

техники. На учёт ставят больных с 
острым инфарктом миокарда, после 
коронарного шунтирования и стен-
тирования в течение шести месяцев, 
лиц с имплантированными электро-
кардиостимуляторами, с осложнённой 
гипертонией и тяжёлой стенокардией. 
Всего на учёте состоят примерно 700 
пациентов.

Инфаркт миокарда значительно по-
молодел. Теперь нередки случаи, когда 
коварное заболевание случается у лю-
дей в возрасте 40–45 лет. От инфаркта 
трудно уйти, но можно убежать, если 

научиться снимать стрессы спортив-
ным бегом и физическими нагрузками. 
Необходимо при этом осуществлять 
контроль за холестерином, который 
вырабатывается организмом по инди-
видуальной программе.

В кардиологии всё чаще практикуют 
новые методы, включая пересадку 
сердца, и новые лекарства. Если следо-
вать советам врача, можно жить долго 
и счастливо.

  Вячеслав Гутников

Капремонт

«Квест» для льготников
С 1 января 2016 года установлены дополнительные 

меры социальной поддержки по уплате взноса на ка-
питальный ремонт отдельным категориям граждан.

Первый вариант
1. Пенсионер старше 70 лет.
2. Зарегистрирован по месту жительства один.
3. Не работает.
4. Получает пенсию через пенсионный фонд.
5. Является собственником (доли собственности) жи-

лого помещения, где зарегистрирован.
6. Отсутствует задолженность по оплате за капиталь-

ный ремонт.
Если хотя бы один из вышеперечисленных пунктов 

не выполнен, вы не имеете права на льготы по оплате 
за капитальный ремонт.

Второй вариант
1. Вы проживаете в семье.
2. Вы должны отвечать всем пунктам 1 варианта (кроме 

пункта 2).
3. Все совместно с вами зарегистрированные граждане 

должны быть:
    а) пенсионерами старше 70 лет;
    б) неработающими.
Если хотя бы один из совместно с вами зарегистри-

рованных граждан не отвечает одному из требований 
пункта 3, то вы не имеете права на льготы по оплате 
за капитальный ремонт.

Управление социальной защиты населения напоминает 
гражданам, что назначение компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
указанным категориям граждан носит заявительный 
характер. Гражданам, которые относятся к указанной 
категории, необходимо обратиться за назначением ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в многофункциональные центры по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг до 1 ноября 
текущего года. Тем гражданам, которые уже обращались  
для подачи заявления, повторно обращаться не нужно.

Из почты «ММ»

Наследники Победы
В канун 75-летия начала Великой Отечественной 

войны творческий коллектив телекомпании «ТВ-ИН» 
по инициативе городского совета общественной орга-
низации «Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» подготовил программу «Наследники По-
беды».

От имени потомков тех, кто погиб в годы войны, сер-
дечно благодарим авторов программы. Материал лёг в 
основу короткометражного фильма под тем же названием, 
который руководство телекомпании великодушно пода-
рило нашей организации, недавно отметившей 15-летие. 
Спасибо за подарок! Теперь этот материал будет помогать 
нам в постоянной работе с подрастающим поколением.

Особая благодарность и признательность Валерию 
Ивановичу Намятову за незамедлительную реакцию на 
нашу идею о создании такого фильма. Спасибо Вален-
тине Никифоровой и Елене Ткач, а также операторам и 
звукорежиссёрам фильма. Они сделали святое дело во 
имя памяти погибших.

  Городской совет «Памяти сердца»

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. Т. 8-982-289-

28-43.
*Гараж на 2 автомобиля на 15-й стоянке у теле-

центра. Погреб, полки. Дёшево. Т.: 8-912-804-1645, 
8-904-930-2211.

*Песок, щебень, скала,  земля, отсев, граншлак, гли-
на, кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-10-40.
*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 10 т. Т. 8-902-893-

22-60.
*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 3 т. Т. 8-912-

326-01-36 .
*Песок, щебень, отсев, скала, чернозём, от 1 до 30 

т. Т. 8-908-938-06-96.
*Евровагонка (сосна, липа), доска пола, фальшбрус. 

Детские комплексы. stp-mgn.ru (0+). Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Тротуарная плитка 

Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456-123.
*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скала, земля и др. От 3 до 30 т. Не-

дорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозём, до 10 т. Т. 8-904-

810-54-00.
*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-904-816-10-29.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-книжка – от 6500 

р., еврокнижка – от 7500 р., кухонная мебель: шкафы 
– до 1300 р., разделочные столы – до 2300 р., столы, 
накладная мойка –  до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 1 до 3,5 т. Т. 

8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень и другое. От 3 т. до 10 т. Т. 8-902-

893-22-60.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев и другое. Т. 

8-950-746-96-74.

*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Сад «Богатый Остров». Т. 8-952-525-90-00.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, проблем-

ные, на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник, морозильник современные, неисправ-

ные за 2 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный, неисправный до  

2500 р. Т. 8-909-097-18-16.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 47-

31-00.
*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-087-23-57.
*Холодильник,  микроволновки, стиральные машины 

(рабочие, нерабочие). Дорого. Т. 8-903-09-000-95.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Холодильник, стиральную машину. Т. 8-900-096-

59-80.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Николая Федотовича 
ЗОЛОТОВА,  

Марию Егоровну  
МОСТОВУЮ,  

Евгению Михайловну 
СВЕТЛИЧНУЮ,  

Тамару Михайловну 
ШЕВЧЕНКО,  

Бориса Михайловича 
ЛИДАНОВА –  

с днём рождения!
Желаем здоровья, успе-

хов, больше поводов для 
радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
кислородного цеха

Как спасти жизнь при сердечном приступе
Что делать, если заболело сердце, а поблизости никого нет, 

и лекарств тоже нет

×àñòî áûâàåò, ÷òî ñåðäöå ïðèõâàòûâàåò íà äà÷å èëè íà îòäûõå. â 9 èç 10 ñëó÷àåâ ÷åëîâåê 
ïîãèáàåò îò îñòðîãî èíôàðêòà, åñëè íå îêàçàòü ïîìîùü â ïåðâûå ìèíóòû

Íå ïàíèêóéòå, äåéñòâóéòå áûñòðî. Ó âàñ åñòü áóêâàëüíî 20–30 ñåêóíä, 
ïðåæäå ÷åì âû ìîæåòå ïîòåðÿòü ñîçíàíèå

Ãëóáîêèé âäîõ è êàøåëü íà âûäîõå äîëæíû ïîâòîðÿòüñÿ êàæäûå 2 ñåêóíäû áåç ïåðåðûâîâ 
è îñòàíîâîê, âïëîòü äî ïðèõîäà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Êàðäèîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî åñëè áû êàæäûé èç íàñ ïîäåëèëñÿ ýòîé èíôîðìàöèåé ñ 10 ëþäüìè, 
êàê ìèíèìóì îäíà æèçíü ìîãëà áû áûòü ñïàñåíà.

Êàê ðàñïîçíàòü ñåðäå÷íûé ïðèñòóï

×òî äåëàòü ïðè ñåðäå÷íîì ïðèñòóïå

Íàðóøåíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà

Ñäåëàéòå ãëóáîêèé âäîõ Íà÷èíàéòå êàøëÿòü

Òðóäíî äûøàòü

Áîëü â ëåâîé ÷àñòè òåëà:

Ñåðäöå âäðóã ñòàëî áèòüñÿ 
íå òàê, êàê îáû÷íî:

 ëèáî ñëèøêîì ãóëêî 
è ñ ïåðåáîÿìè (”òî áüåòñÿ, 

òî íå áüåòñÿ”),
ëèáî ñëèøêîì ÷àñòî (òàõèêàðäèÿ)

Êàæäûé ðàç, ïåðåä òåì êàê êàøëÿíóòü. 
Ãëóáîêèé âäîõ ïîçâîëÿåò êèñëîðîäó 

ïðîíèêíóòü â ëåãêèå.

Ìíîãî ðàç è ñ î÷åíü áîëüøîé ñèëîé, 
êàê áóäòî âû âûïëåâûâàåòå ìîêðîòó 
ãëóáîêî èç ãðóäè

Åùå ðàç ãëóáîêèé âäîõ
Ýòî ïîìîæåò íàñûòèòü ñåðäöå 
êèñëîðîäîì è âîññòàíîâèòü 
ñåðäå÷íûé ðèòì

Íà âäîõå êàøåëü
Êàøëåâûå äâèæåíèÿ „ñæèìàþò” 

ñåðäöå è çàñòàâëÿþò êðîâü öèðêóëèðî-
âàòü. Êàøåëü äîëæåí áûòü ãëóáîêèì è 

ïðîäîëæèòåëüíûì.

îñîáåííî òÿæåëî ñäåëàòü 
ïîëíîöåííûé âûäîõ

- ïîä ëîïàòêîé,
- çà ãðóäèíîé,
- îòäàåòñÿ â ÷åëþñòü ñëåâà.


