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Новый лидер  
магнитогорских юристов 
Встречая свой профессиональ-
ный праздник, магнитогорские 
юристы, члены общероссий-
ской организации «Ассоциация 
юристов России», выбрали 
нового лидера. Председателем 
местного отделения избран 
главный юрист ПАО «ММК»  
Сергей Шепилов.

В Магнитогорске отделение АЮР действует с 2007 года, 
практически с момента проведения съезда общественного 
союза юристов. День юриста учреждён по инициативе 
этой общественной организации указом президента 
в 2008 году. Каждый год Магнитка поздравляет про-
фессионалов. Так, в этом году грамотами главы города 
Магнитогорска награждены специалисты «ММК-Право»  
М. А. Коновалов и О. А. Максимова, председатель правле-
ния агентства защиты прав потребителей финансовых 
услуг Е. А. Фасахова и сотрудники правовых служб адми-
нистрации города и городского Собрания депутатов.

Самый яркий и полезный проект неравнодушных 
юристов Магнитки – организация сети бесплатной юри-
дической помощи для граждан. В Магнитогорске такой 
безвозмездный приём ведётся на нескольких площадках. 
В допандемические времена ежемесячно консультации 
получали 200–300 граждан, индивидуальных и коллек-
тивных, в ходе тематических семинаров и дней бесплат-
ной правовой помощи. Юристы много работают с детьми 
и студентами: просветительские проекты, деловые игры, 
семинары и конкурсы – все они нацелены на правовое 
просвещение и рост правосознания в обществе. Практики 
юриспруденции считают, что важно работать профилак-
тически, формируя законопослушное поведение  у подрас-
тающего поколения, дать им знания о праве и законах.

Сегодня, в связи с ограничениями на личные контак-
ты для групп риска и ростом требований к проведению 
массовых мероприятий, АЮР проводит консультации по 
телефону и в онлайн-сервисах.  Для получения консуль-
тации звоните по телефону 22-91-91.  

Поздравление

С Днём юриста!
Дорогие коллеги, поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Наша профессия – весьма значи-
мая и принципиально важная во все 
времена, она оказывает влияние на все звенья социаль-
ного и государственного устройства. В своё время наши 
дипломы означали некий комплекс профессиональных 
обязанностей. Сегодня юриспруденция не только специ-
альность, но и общественная работа: заинтересованные, 
инициативные профессионалы, которые не просто ис-
полняют набор обязанностей, но многое делают на без-
возмездной основе для реального улучшения жизни, для 
помощи людям. 

Я желаю успевать всё в профессии, в личной жизни, в 
семье, творить добро и находить радость. Счастья всем, 
успехов и здоровья!

  Павел Крашенинников,  
сопредседатель ООО «Ассоциация юристов России»,  

председатель Комитета по государственному строительству  
и законодательству Государственной Думы ФС РФ
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Дарья Ладова в профессии всего 
второй год: после окончания ме-
дицинского колледжа устроилась 
медсестрой во вторую терапию 
первой поликлиники медсанчасти 
в сентябре 2019-го. И вскоре, чуть 
набравшись опыта, начала рабо-
тать с новым вирусом.

Даша осуществляет забор мазков на 
ковид. В лабораторию к ней приходят, 
в основном, из ОРВИ-отделения: об-
ращаются работники комбината и до-
черних структур в свою поликлинику с 
температурой и прочими проявлениями 
вирусных инфекций, в зависимости от 
симптомов врач решает, нужен ли мазок 
на ковид. Кроме того, в зоне ответствен-
ности Даши – тестирование на ковид 
иностранных специалистов, прибываю-
щих для работы на комбинате. 

– Честно, сначала было страшновато, 
но быстро привыкла, ко всему ведь при-
выкаешь – и к хорошему, и к плохому. Да 
и работы много, некогда бояться, – Дарья 
Ладова заметно смущается общения 
с журналистами. – Средства защиты 
действительно спасают, если учесть, 
что работаю в лаборатории в прямом 
контакте с ковидными больными с лета 
и ещё не подхватила вирус. 

А Гаррик Леммер как раз летом пере-
нёс ковид, несмотря на то, что от вируса, 
казалось бы, отделён: он работает врачом 
анестезиологом-реаниматологом стаци-
онара медсанчасти уже двадцать третий 
год. Этот год, прошедший во всём мире 
под знаком ковид-19, заставил открыть 
на базе сразу нескольких магнитогор-
ских лечебных учреждений госпиталь-
ные базы под коронавирус. Плановых 
пациентов пришлось «раскидывать» на 
другие больницы, основной удар приня-
ла на себя, в том числе, медсанчасть.  

– Хирургические, терапевтические 
пациенты, в том числе диализные, – пере-
числяет Гаррик Валерьевич. – Интенсив-
ность по этим направлениям возросла 
в разы, коллектив работает на пределе 
возможностей, но справляется, вынуж-
ден справляться. Регулярно поступают 
к нам и заражённые ковидом, они тут 
же перенаправляются в госпитали, хотя 
некоторые в силу тяжести состояния 
порой задерживаются у нас. Боимся 
ли? (улыбается). Любая инфекция не 
нова, всегда что-то подобное в мире уже 
происходило: свиной грипп, птичий, ис-

панка, теперь коронавирус. Пока учёные 
создают вакцину, рядовые врачи «в по-
лях» прилагают все усилия для спасения 
пациентов. 

Вера Шиляева точно знает ответ на во-
прос: за что получает благодарственное 
письма главного законодательного орга-
на региона. Именно Вера Владимировна 
месяц назад в качестве заведующей 
поликлиникой № 2 АНО «ЦКМСЧ» за-
нималась организацией нового област-
ного проекта по доставке медицинских 
работников на дом к пациентам с по-
мощью «Яндекс-такси». Сегодня Вера 
Шиляева возглавляет терапевтическое 
отделение поликлиники и говорит, что 
для поликлиники, которая в октябре 
начала захлёбываться от количества 
обращений и вызовов на дом, это стало 
настоящим спасением. 

– Каждый день число вызовов дохо-
дило до трёхсот, рук на всех не хватало, 
конечно, – говорит Вера Владимировна. 
– Изначально проект предполагал, что 
на такси будут доставлять пациентов в 
лечебные учреждения, но потом реши-
ли, что возить необходимо докторов, 
и это, конечно, был своевременный 
и грамотный ход. Задание получили  
25 октября, а уже с 27-го три машины 
начали работать, обслуживая ежедневно 
от 70 до 100 вызовов. Но сегодня общее 
их число снизилось: с 300 на пике в октя-
бре до 150–180 сегодня. В чём причина? 
Во-первых, безусловно, в повышении от-
ветственности людей: они носят маски, 
соблюдают необходимую дистанцию и 
исполняют прочие правила санитарного 
поведения. Во-вторых, перестали пани-
ковать, сложился чёткий алгоритм дей-
ствий: когда можно беспокоить врача, а 
когда не имеет смысла. Помогло ещё одно 
новшество, введённое в поликлинике, – 
консультирование по телефону. Раньше 
больных коронавирусом, находящихся в 
самоизоляции, осматривали ежедневно, 
теперь раз в три дня, но медсестра про-
водит ежедневный опрос по телефону, 
и только в случае ухудшения состояния 
больного врач выезжает к нему. 

Благодарственные письма, кроме 
названных героев, получили также 
врач-терапевт поликлиники № 3 Елена 
Поротикова, фельдшер поликлиники 
№ 2 Ирина Зуева, старшая медсестра 
терапевтического приёмного отделения 
стационара Юлия Балашова, медсестра 
поликлиники № 1 Дина Смирнова и 

администратор регистратуры поликли-
ники № 2 Елена Исковских. 

– Безусловно, каждый член коллек-
тива достоин такой благодарности, 
каждый на своём месте со всем тща-
нием исполняет свой долг, а на деле 
практически совершает подвиг, под-
вергаясь колоссальным физическим, 
психологическим,эмоциональным на-
грузкам, – обращается к награждённым 
директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Кова-
ленко. – Вы устаёте, вы болеете, но не 
бросаете свой пост. Вы на пике, на острие, 
и за это огромное спасибо. Пандемийный 
2020 год человечество, уверен, навсегда 
запомнит как один из самых тяжёлых и 
напряжённых. К счастью, скоро он за-
кончится, и, кроме здоровья, бодрости и 
сил, хотел бы пожелать, чтобы вместе с 
этим годом ушла бы и пандемия. 

– В одном этот год стал полезным для 
нас: в том, что общество, наконец, снова 
обратило внимание на вашу профессию, 
которая, к сожалению, недооценена го-
сударством, – говорит, вручая медикам 
грамоты, депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Владимир 
Дремов. – Сегодня сложилась тяжёлая 
ситуация, и все видят, с какой честью 
вы несёте свой долг, оказывая помощь, 
выдирая людей из лап смерти, возвра-
щая им здоровье. В борьбе с ковидом 
задействованы все – врачи, медсёстры, 
лаборанты, санитарки – нет ни одного 
человека ни в одном подразделении, кто 
остался бы в стороне. Большая работа 
большой системы. От всей души желаю, 
чтобы ваша профессия ценилась обще-
ством не только в связи с пандемией 
и другими кризисами. Хочу, чтобы ра-
ботник медицины всегда был одним из 
самых уважаемых в обществе. Искреннее 
спасибо за преданность профессии, за не-
лёгкий труд. Низкий вам поклон. 

Что же нас ждёт дальше? Вера Шиляева 
уверена: ничего страшного. 

– Основные сложности были не только 
из-за большого наплыва пациентов, – 
говорит Вера Владимировна. – Прежде 
всего трудность состояла в том, что вирус 
абсолютно неизвестен и при этом кова-
рен. После семи месяцев работы с ним 
можно сказать, что ситуация взята под 
контроль. Теперь стало гораздо легче. 
И предсказания о том, что будет ещё и 
третья волна, нас не пугает: медики к 
ней готовы. 

 Рита Давлетшина

Особая ценность профессии
Благодарственные письма и денежные премии Законодательного  
собрания Челябинской области получили сотрудники  
АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»  
за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
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С 1 декабря сотрудники ГИБДД 
ведут надзор за безопасностью 
дорожного движения на новых 
автомобилях марки «Шкода 
Октавия».

Новые патрульные автомобили 
были получены 10 ноября в рамках 
федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

– Автомобили оснащены по послед-
ним требованиям ГИБДД, – уточнил 
старший инспектор ГИБДД Магнито-
горска старший лейтенант полиции 
Иван Рогулин. – В каждом есть конусы, 
чтобы оградить место ДТП, аптечка, 
набор автомобилиста, ключи, насос, 
даже зонтик имеется. Есть видеоре-
гистраторы, радиостанции и спецсиг-
нальные устройства. На автомобили 
нанесена светозащитная маркировка 
сотрудников полиции. До этого у нас 

были «Гранты», «УАЗы», теперь всё 
подразделение снабжено «Шкодами». 
Коробка-автомат, 1,8-литровый двига-
тель, просторный салон. Автомобили 
новые, тёплые, надеемся, помогут в 
несении службы.

Всего Магнитогорску было выделено 
35 автомобилей, что позволило полно-
стью обновить автопарк дорожно-
патрульной службы городской Госав-
тоинспекции.

 Мария Митлина

Нести службу с комфортом
Автопарк


