
В открытии центра при-
няли участие генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, глава города Сер-
гей Бердников, депутат Госу-
дарственной Думы Виталий 
Бахметьев, председатель 
МГСД Александр Морозов.

ОПЦ всегда считался территори-
ей продуктивного общения, прямо-
го диалога для всех представителей 
общества. Центр стал уникальным 
проектом в начале нового века и 
до сих пор справлялся с поставлен-
ной перед ним задачей – собирал 
под своим крылом самые разные 
общественно-политические силы 
города.  Так же будет и дальше. 
Здесь дадут слово и представителю 
власти, и обычному горожанину, ко-
торому есть что сказать о ситуации 
в политике, экономике или обще-
ственной жизни.

– Мы были первыми на Урале, 
а возможно, и в России, кто ис-
пользовал иностранное понятие 
«коворкинг», только называли 
это по-другому – общественно-
политический центр, – сказал на 
открытии офиса спикер МГСД Алек-
сандр Морозов. – Здесь собираются 
люди разных взглядов, политиче-
ских и общественных.

Александр Олегович напомнил, 
что с 2000 года ОПЦ располагался 
в помещении МГТУ. Жизнь там в 
буквальном смысле кипела.

В 2011-м  
в общественно-политическом 
центре был установлен рекорд 
встреч за год – 975

Но год назад по требованию 
законодательства руководство 
вуза попросило общественни-
ков и политиков освободить тер-
риторию. Глава города Сергей  
Бердников выделил помещение, а 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев – средства на его 
ремонт.

Теперь общественно-полити- 
ческий центр расположился по 
улице Набережной, 2, на площади 
Носова – в небольшом, но уютном 
помещении. Просторный холл, 

конференц-зал, кабинеты – всё, что 
нужно для работы.

– Удалось отремонтировать по-
мещение в сжатые сроки, чтобы 
дать возможность собираться 
активным жителям, общественни-
кам, – сказал генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – В 
городе происходит много событий, 
общими усилиями он меняется в 
лучшую сторону. Но есть немало 
нерешённых задач, в том числе 
продиктованных современными 
вызовами: поддержка малого и 

среднего бизнеса, импортозамеще-
ние. Подобного рода идеи можно 
обсуждать здесь.

Сергей Бердников отметил, что 
центр необходим ещё и потому, 
что система управления в стране 
так или иначе исходит от людей, 
которые доносят до власти свои 
чаяния. Потом идеи реализуются – 
воплощаются в реальные проекты, 
созданные для жителей. К тому же, 
так устроен мир, что в нём нет еди-
номыслия, а значит, у обществен-
ных сил должна быть площадка, 

где можно выразить своё мнение 
по тому или иному вопросу.

На базе центра открыты обще-
ственные приёмные всех поли-
тических сил города, проходят 
партийные собрания, конференции, 
встречи с горожанами, бесплатные 
юридические и психологические 
консультации, депутатские приёмы. 
Общественно-политический центр 
принимает высокопоставленных 
гостей, сотрудничает с обществен-
ными, некоммерческими органи-
зациями – молодёжной палатой, 
объединением защиты прав по-
требителей, союзом молодых ме-
таллургов, предпринимателями, 
волонтёрами, зоозащитниками. 
ОПЦ – это актуальная для современ-
ного общества площадка, где можно 
цивилизованно вести диалог обще-
ства и власти, проводить дебаты и 
дискуссии, говорить о социальных, 
политических, экономических про-
блемах страны.

После того как гости осмотрели 
помещения ОПЦ, в зале прошло 
заседание политического совета 
партии «Единая Россия». Партийцы 
обсудили структуру местного от-
деления и реализуемые на терри-
тории города проекты.

В добрый путь, ОПЦ!

  Ольга Балабанова
Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)
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Место встреч

Общественно-политический центр Магнитогорска переехал в новое помещение

Новая площадка для дискуссий

Требуется обозреватель
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
объявляет конкурс на должность обозревателя, 
специализирующегося на освещении производ-
ственной тематики.

В обязанности входит написание статей и пресс-
релизов, подготовка различных информационных и 
имиджевых материалов о деятельности ПАО «ММК» 
и обществ Группы. Требования: высшее образование, 
опыт журналистской работы не менее трёх лет, общее 
представление об основных металлургических и произ-
водственных процессах, а также дисциплинированность, 
коммуникабельность, ответственность и умение работать 
в команде.

Обращаться по телефону (3519) 24-03-02; резюме 
выслать на адрес: press@mmk.ru

По самым высоким стандартам
Здоровье

Подразделение медсанчасти, 
образованное на основе невроло-
гического отделения № 2, будет 
оказывать высококвалифици-
рованную медицинскую помощь 
пациентам неврологического, 
нейрохирургического и травмато-
логического профилей.

Шесть врачей различной специали-
зации, а также нейропсихолог, логопед, 
мануальный терапевт, инструкторы по 
ЛФК и массажисты с помощью уникаль-
ного оборудования экспертного класса, 
созданного ведущими мировыми произ-
водителями, будут оказывать помощь 
пациентам в условиях традиционного и 
дневного стационаров. Вкупе с иннова-
ционными методиками реабилитации  
высокий профессионализм специали-
стов с уникальным опытом работы обе-

щает вывести магнитогорский центр на 
ведущие роли в Уральском регионе.

Реабилитационный центр открыт 
по адресу: ул. Октябрьская, 22/2 на 
базе бывшего кардиоаритмологиче-
ского центра, переехавшего в основной 
медицинский городок АНО «ЦКМСЧ». 
Работы проведены в кратчайшие сроки: 
с момента принятия решения об образо-
вании центра до полномасштабного его 
воплощения прошло всего полгода.

Ремонт здания и закупка 
медицинского оборудования 
произведены на средства  
ПАО «ММК» в рамках стратегии 
развития медсанчасти, 
рассчитанной до 2024 года

Уже завтра сюда по программе восста-
новления после длительного лечения, 
а также оперативного вмешательства 
после инсультов, неврологических, 
нейрохирургических патологий и травм 
начнут поступать первые пациенты.

В открытии нового реабилитацион-
ного центра принял участие генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев. Для него и других гостей главный 
врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко 
провёл экскурсию по подразделению, 
продемонстрировав его возможности.

– Впечатлён, хочу сказать спасибо 
коллективу медсанчасти за энтузиазм 
и твёрдость в намерениях по созданию 
в Магнитогорске самого передового в 
регионе реабилитационного центра, 
направленного на грамотную борьбу с 
инсультами и прочими неприятными 
недугами, увы, слишком актуальными 
для нашего времени, – говорит Павел 
Владимирович. – Всё продумано до ме-
лочей: койки-трансформеры с противо-
пролежневыми матрасами, тренажёры, 
кнопки вызова медицинского персо-
нала в палату больного, специальное 
покрытие пола, особые требования 
к палатам, санузлам и так далее – всё 
выполнено в строгом соответствии с 
современными нормами. И, конечно, 
действительно поражает медицинское 
наполнение центра. Одни аппараты 
и тренажёры, установленные здесь, 
единственные в регионе, другие – одни 
из самых первых в России. То есть здесь 
собраны все самые передовые решения, 
имеющиеся сегодня на острие миро-
вой реабилитации, и все они доступны 
магнитогорцам. 

Подробнее об уникальных возмож-
ностях реабилитационного центра 
АНО «ЦКМСЧ» читайте в следующем 
номере «ММ».

   Рита Давлетшина

Вакансия

К юбилею ПАО «ММК» и собственному 80-летию  
АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»  
открыла реабилитационный центр с уникальным оборудованием

Полезно и вкусно

Завтра двойной 
праздник
В день защиты детей в 
Магнитогорске пройдёт 
много мероприятий. 
«Первый Вкус» по тра-
диции является одним 
из основных партнёров 
этого праздника, ведь  
1 июня отмечается 
еще и Всемирный день 
молока! 

Дети Магнитогорска не мыс-
лят этот праздник без полезного и вкусного мороженого 
«Первый Вкус», глазированных сырков  и без сывороточ-
ных напитков «Натурель». 

В этом году найти нас и наши вкусные призы можно 
будет на следующих площадках города: 

 ДК металлургов имени Орджоникидзе,
 Магнитогорский Дом дружбы народов, 
 МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», 
 Центральный рынок, 
 Университетский сквер на Калинина.
Компания «Первый вкус» обожает своих маленьких по-

купателей и дальше будет готовить для них самую вкус-
ную и полезную молочную продукцию на каждый день! 

На правах рекламы
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Виталий Бахметьев, Павел Шиляев, Сергей Бердников, Александр Морозов

Алексей Коваленко, Максим Домашенко, Павел Шиляев


