
По традиции накануне старта 
учебного года шефы учрежде-
ний образования, входящие в 
Группу компаний ПАО «ММК», 
подытожили подготовку школ к 
приёму детей, в которой и сами 
принимали деятельное участие. 
Навестили «свою» школу  
№ 28 и представители до-
черней компании ММК – ООО 
«Шлаксервис». Шефство над 
учебным заведением продолжа-
ется больше десяти лет, поэтому 
продуктивное взаимодействие 
отлажено давно.

За прошедшее лето отремонтировали 
растянутую сетку, разделяющую гарде-
роб на зоны для разных классов, произ-
вели обрезку кустов и деревьев, скосили 
траву на пришкольной территории, 
забетонировали новую контейнерную 
площадку для мусора в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. По его 
же указаниям понадобилось заменить 
вытяжки в пищеблоке, и эту работу 
взяли на себя шефы: демонтаж старой 
вентиляции и установка новой, замена 
системы освещения, подключение ва-
рочных плит. На приобретение мебели 
и оборудования для школы компания 
затратила двести тысяч рублей. Дирек-

тор ООО «Шлаксервис» Андрей Великий 
подчёркивает: политика социальной 
ответственности предполагает помощь 
учебному учреждению, чтобы снизить 
его хозяйственную нагрузку – у него 
свои задачи.

Так при поддержке шефов школа  
№ 28 подготовилась к учебному году: 
приёмка прошла без замечаний.
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Производство –  
образованию
Школа № 28 при поддержке ООО «Шлаксервис»  
подготовилась к учебному году без замечаний

Взаимодействие

Пандемия коронавирусной 
инфекции длится уже около 
пяти месяцев. В Челябин-
ской области число заболев-
ших превысило 14 тысяч 
человек. Однако многие по-
прежнему не верят в суще-
ствование опасной болезни 
и называют её мифом.

Врачи продолжают отмечать, 
что большое количество людей 
относится к болезни несерьёзно. И 
меняют своё мнение, только когда 
болезнь коснётся лично их или 
семьи. Это подтверждают и много-
численные истории пациентов, 
которые смогли победить опасную 
болезнь.

У одних болезнь протекает в 
лёгкой форме или без симптомов 
вообще, а за жизнь других врачам 
приходиться бороться. Но все они 
после выздоровления говорят об 
одном: болезнь существует и её 
опасность недооценивать нельзя.

Жительница Магнитогорска 

Татьяна (имя пациентки изме-
нено) стала одной из тех, кто на 
собственном примере убедился в 
реальности болезни. Как и у многих 
других, первые симптомы заболе-
вания у неё были незначительны-
ми – лишь небольшое першение в 
горле, которое женщина списала 
на простуду. Через несколько дней 
полностью пропало обоняние, ещё 
через три-четыре – поднялась тем-
пература. Тогда пациентка обрати-
лась к участковому врачу и прошла 
обследование, которое выявило 
пневмонию, а позже результаты КТ 
показали в лёгких так называемый 
«эффект матового стекла».

– Поражение лёгких было не-
значительное, – делится пациент-
ка. – Врач в больнице сказал, что 
среди всех пациентов в отделении 
у меня был самый лёгкий случай, 

у остальных поражение от 60 про-
центов и больше. Соседка по палате 
рассказывала, что вызывала врача 
из-за желудочных болей, думала, 
что приступ гастрита обострился. 
Но когда её привезли в больницу, КТ 
показало 85 процентов поражения 
лёгких.

Татьяна рассказывает, что серьёз-
ных симптомов, например, одышки, 
температуры и кашля у неё не было. 
Абсолютно все показатели были в 
норме, даже процент насыщаемости 
крови кислородом.

– Уколы, дважды в день капель-
ницы большого объёма ставили, 
ещё антибиотики в таблетках. Ко-
нечно, желудок от них пострадал, 
– вспоминает Татьяна. – Каждый 
день видела людей, которых в 
реанимацию увозили. Со мной в 
палате были женщины, которые с 

кислородными масками лежали. 
Они могли только до туалета дойти 
и быстрее в палату возвращались, 
чтобы снова кислородную маску 
надеть – настолько сильная одыш-
ка была».

Болезнь у женщины протекала 
в лёгкой форме, поэтому через не-
делю после контрольного рентгена 
её перевели на долечивание. И уже 
дома Татьяна ощутила послед-
ствия болезни, о которых говорят 
врачи, – слабость и одышка, хоть и 
не сильно выраженная.

– Психологически я, наверное, 
прошла все фазы: отрицание, 
гнев, уныние и принятие. Сначала, 
конечно, не верилось, что это дей-
ствительно коронавирус и пневмо-
ния, потому что не было никаких 
признаков, – делится Татьяна. 
Потом плакала, очень боялась, что 

ребёнок маленький тоже мог зараз-
иться – он ведь до больницы был со 
мной. Но, к счастью, муж и ребёнок 
не заболели. Было, конечно, тяжело 
психологически. Жутковато даже.

По статистике только у 20 про-
центов заболевших проявляются 
симптомы COVID-19. В этом одна 
из главных опасностей, которую 
таит в себе инфекция. Между тем, 
заразиться можно где угодно, осо-
бенно если не соблюдать меры 
предосторожности.

– Хочется сказать людям, чтобы 
всё-таки были предельно осто-
рожны и защищали своё здоровье, 
– резюмирует Татьяна. – Не стоит 
делать вид, что коронавируса нет, 
и говорить, что это какие-то поли-
тические игры. Инфекция и болезнь 
– реальны. Действительно, можно 
заразиться и даже не знать этого. 
И даже после выздоровления ты всё 
ещё продолжаешь ощущать непри-
ятные последствия. Маски носить 
нужно. Я хоть и переболела, но, тем 
не менее, продолжаю их носить.

Пока гром не грянет
Личный опыт

Выплаты

Процесс идёт без сбоев
На 28 августа работодатели передали в фонд 
социального страхования документы 320 южно- 
уральских медиков, заболевших COVID-19. 

Из них 307 человек уже получили полагающиеся вы-
платы, оставшимся деньги были перечислены 31 августа. 
Ежедневно в региональное отделение фонда поступает 
информация о 10–15 новых случаях заражения. Страховые 
выплаты медицинским работникам Челябинской области, 
переболевшим коронавирусной инфекцией, осуществля-
ются в соответствии с федеральным законодательством. 
Алгоритм страховых выплат медицинским работникам, 
переболевшим коронавирусом, считается общим для всех 
регионов России – фонд социального страхования осущест-
вляет выплаты на следующий рабочий день после предо-
ставления работодателем установленных постановлением 
Правительства РФ документов. Процесс идёт без сбоев, 
строго в рамках утверждённых сроков. 

Подробную информацию можно получить по теле-
фонам региональной горячей линии (351) 263-41-99 и 
федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также 
на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ 
www.r74.fss.ru

 Группа по связям с общественностью ГУ-РО ФСС ЧО 
тел.: (351) 265-85-49, press@ro74.fss.ru  

Официальный telegram-канал ФСС РФ https://t.me/FSSinfo

Происшествие

Восстановлению не подлежит
В пятницу в Магнитогорске сгорел автомобиль 
«ВАЗ- 2110».

Возгорание произошло 28 августа. Очевидцы увидели 
полыхающий автомобиль и вызвали пожарных. Звонок 
поступил на пульт диспетчера в 6.32 утра. На место выехали 
две единицы техники и девять огнеборцев. К 6.44 пожар 
был ликвидирован. Но к этому времени от машины остался 
лишь кузов, восстановлению автомобиль не подлежит. По 
предварительным данным, причиной возгорания стало ко-
роткое замыкание. К счастью, в огне никто не пострадал.

Евгений Комарницкий, Андрей Великий  


