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  Медицина – это любовь, иначе она ничего не стоит. Поль де Крюи

рита даВлетшина

Немного странно узнавать в этих улы-
бающихся красавицах в вечерних платьях 
строгих «людей в белых халатах», кото-
рые еще вчера встречали меня в своем 
кабинете. Но сегодня у них праздник – 
медсанчасти, c которой они связали свою 
судьбу, исполнилось 70 лет.

-Н
аш коллектив – это две с половиной 
тысячи человек, на чьих плечах от-
ветственность за ежедневную, в кру-

глосуточном режиме, медицинскую помощь 
работникам комбината, жителям города и 
близлежащих районов, – с гордостью говорит 
главный врач АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», 
доктор медицинских наук, заслуженный врач 
России, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Марина Шеметова.

Доктора и сотрудники медсанчасти тра-
диционно собираются во Дворце культуры 

металлургов им. С. Орджоникидзе в дни 
юбилеев. Казалось бы, программа тради-
ционна: поздравления учредителей и при-
глашенных высоких чинов от медицины, 
концерт коллективов Дворца, небольшой 
юмористический капустник, подготов-
ленный своими силами… Но каждый раз 
зал едва вмещает желающих поздравить 
себя и коллег, пощебетать с коллегами-
подружками, которых не видишь в рабочей 
суете, сфотографироваться с ними на фоне 
таблеток и медицинского креста – ростовых 
кукол, выполненных специально для этого 
дня. Еще одно обязательное фото – на фоне 
стенда, подготовленного к юбилею – где с 
радостью узнают себя, своих друзей, на-
ставников…

Ветераны – отдельная когорта медсанча-
сти. Хоть от дел они отошли много лет назад, 
но профессию так и не смогли покинуть: 
бывших врачей, как и бывших военных, не 
бывает. Убеленные сединами, многие с про-
фессиональными медалями, знаками отличия 
и даже орденами участников войны, они нежно 
обнимаются с молодыми коллегами и ласково 
называют своими детками тех, кто сегодня 
считается Богами медицины.

– По профессии я невролог. 42 года прорабо-
тала в отделении нейрохирургии, – улыбается 
на камеру Ираида Александровна Бровкина. 
– Женечка Зубаиров, Ленечка Сак, другие 
ребята, которых обожаю до сих пор... Знаете, 
у нас сложилась настоящая профессиональная 
семья. И до сих пор на свои праздники они 
приглашают меня.

– Приходя на бывшее рабочее место, какие 
чувства испытываете? – не могу не задать во-
проса.

– Конечно, ностальгию и, может, чуть-чуть 
завидую молодому поколению врачей, тем воз-
можностям, которые подарила им современная 
наука, аппаратура и, разумеется, обеспечила 

медсанчасть. Нам, впрочем, тоже грех жало-
ваться: врачи медсанчасти всегда имели воз-
можность учиться – я, например, дважды в год 
обязательно ездила в научные командировки. 
И везде о нас слышали, нам завидовали, с нас 
брали пример.

Фантастическое профессиональное и тех-
нологическое развитие медсанчасти отметил 
коллега Марины Шеметовой, главный врач Че-
лябинской областной клинической больницы, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Челябинской области Александр 
Журавлев:

– Медсанчасть создавалась как больница 
для медицинского обслуживания работников 
комбината. Но за 70 лет она шагнула далеко за 
порог проходных предприятия, – говорит Алек-
сандр Леонидович. – И несомненная заслуга 
руководства комбината в том, что они всегда 
поддерживали своих медиков в стремлении 
развиваться.

Благодаря финансовой поддержке комби-
ната и администрации города коллектив мед-
санчасти получил уникальную возможность 
строить самые смелые стратегические планы, 
в результате которых развитие учреждения про-
исходило опережающими темпами, что особо 
отметила исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Челябинской области Марина 
Москвичева:

– В преддверии глобальных реформ в систе-
ме здравоохранения, к которым, к сожалению, 
готовы далеко не все больницы, совершенно 
спокойна за судьбу вашей медсанчасти, яв-
ляющейся поистине уникальной не только для 
нашего региона, но и страны в целом. Вам не 
страшны никакие перемены.

Тему перемен затронул и глава управления 
Росздравнадзора по Челябинской области 
Александр Селютин:

– Если помните, 90-е годы славились лихими 
взаимозачетами, когда каждый старался урвать 

кусок прибыли любыми способами. Но даже 
в то время медсанчасть под руководством 
Марины Шеметовой гордо несла марку со-
циальной политики, которую, разумеется, ей 
обеспечивала мощная спина градообразующего 
предприятия Магнитки.

Материальных ценностей в подарок Алек-
сандр Селютин не предложил: «Все-таки мы 
контролирующие органы, не имеем права. 
Однако я пролистал календарь и в качестве 
подарка хочу сообщить, что в 2013 году с 
проверками к вам не приду». И это обещание 
потонуло в овациях.

Но самые теплые слова поздравления со 
сцены прозвучали, конечно же, от учреди-
телей. Глава города Евгений Тефтелев особо 
поблагодарил ветеранов, заложивших основы 
профессионального роста. Председатель го-
родского Собрания депутатов Александр Мо-
розов, как обычно, остроумный, отметил:

– Для того чтобы подтвердить слова боль-
ших начальников о том, что зарплата медиков 
равна среднестатистической по стране, вы 
работаете практически круглосуточно, и еще 
у вас остаются силы лечить не только меди-
каментами, но и добрым словом.

По словам директора по корпоративным 
вопросам и социальным программам ОАО 
«ММК» Ивана Сеничева, встречи с коллек-
тивом медсанчасти для него всегда волни-
тельны.

– Особенно на плановых обследованиях, 
когда врачи делают многозначительную пау-
зу, – улыбается Иван Викторович. – Сегодня 
тоже волнуюсь, но волнение это приятное.

А главный защитник интересов металлур-
гов председатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Александр Дерунов поблагодарил 
сотрудников цеховых здравпунктов – именно 
они первыми встречают недуги рабочих ком-
бината 
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