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Столько работников 
ПАО «ММК» ежеднев-
но проходят вакци-
нацию от COVID-19 в 
поликлинике № 1 АНО 
«ЦКМСЧ».

Вт 0°...+20°

Цифра дня Погода

Вакцинация среди металлургов 
идёт во всех поликлиниках АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». Но 
чаще всего работники комби-
ната и его дочерних структур 
приходят в «свою» поликли-
нику – № 1, что возле офиса 
заводоуправления. 

Схема предельно проста и эффек-
тивна, позволяет затратить минимум 
времени и сил. Для этого в корпора-
тивном мобильном приложении «Мой 
ММК» специалистами дирекции по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии предприятия, ООО 
«ММК-Информсервис» и медсанчасти 
разработана специальная вкладка «Вак-
цинация». Кликнув на неё, работник 
записывается сначала  на комплексный 
анализ готовности к вакцинации, в том 
числе тестирование на наличие антител 
к новому коронавирусу, выбрав удобные 
день, время, а также место сдачи мате-
риала. Если результат отрицательный 
и антител к коронавирусу у человека 
нет, на его телефон приходит СМС с при-
глашением на вакцинацию. Затем в той 
же вкладке в мобильном приложении 
«Мой ММК» работник Группы ММК вы-
бирает удобные для него день, время и 
место для введения первого компонента 
вакцины. Придя к назначенному часу, 
остаётся заполнить анкету и пройти 
приём у врача-терапевта.

– Врач осматривает зев пациента, из-
меряет температуру тела, кровяное дав-
ление, сатурацию – то есть насыщение 
крови кислородом, аускультацию ды-
хательной системы, проверяет работу 
сердечно-сосудистой системы, – расска-

зывает заведующая пер-
вым терапевтическим 
отделением поликли-
ники № 1 АНО «Цен-
тральная клиническая 
медико-санитарная 
часть» Вероника Янди-
мирова. – Установив, 
что человек на дан-
ный момент здоров, 
не имеет ни острых 
инфекционных за-
болеваний, ни хронических обострений, 
медик даёт допуск пациенту в приви-
вочный кабинет.  

Работник ООО «ММК-Право» Елена 
Чистякова признаётся: 

коронавируса боится, 
хоть ни сама, ни её семья 
с ним пока не встре-
чались. В том, что по-
ставит прививку, не 

сомневалась с самого 
начала, однако «до-
шла» до процедурно-
го кабинета только в 
начале апреля. 

– До конца марта 
работали удалённо, поэтому всё откла-
дывала, а теперь, когда каждый день 
на работе снова приходится контакти-
ровать с большим количеством людей, 
решила, что настала пора, – улыбается 
Елена, которой уже ввели первый 
компонент препарата и наклеивают 
пластырь на место прокола на плече. – 
Почему решила привиться? Потому что 
хочу обезопасить и себя, и своих родных. 
Видела, как болеют знакомые, как тяже-
ло протекает болезнь, как долго потом 
человек приходит в себя, и даже через 
многие месяцы организм не может 
полностью восстановиться. Я так не 

хочу. К тому же это не требует никаких 
дополнительных усилий: записалась 
с помощью мобильного приложения, 
один раз сходила – сдать кровь, второй 
– заскочила на обеденном перерыве в 
поликлинику рядом с работой.  

Обращаем ваше внимание, что у 
работников ПАО «ММК» есть возмож-
ность через мобильное приложение 
«Мой ММК» записать на вакцинацию 
от коронавирусной инфекции членов 
своей семьи.

С января медсанчасть  
получила 5700 порций  
препарата «Гам-КОВИД-Вак» 

Здесь сразу оговоримся в ответ на 
многочисленные вопросы читателей. 
Этот препарат и есть тот самый леген-
дарный «Спутник V». Откуда несколько 
названий? Просто в России он зареги-
стрирован под первым названием, а за 
границей – под более маркетинговым 
брендом «Спутник V». Из 5700 доз 
«Гам-КОВИД-Вак» две тысячи – целе-
направленная поставка по поручению 
губернатора Челябинской области 
именно для работников ММК. Напом-
ню, когда статистика заболеваемости 
ковидом показала, что страдать стали 
всё больше люди среднего работоспо-
собного возраста, Алексей Текслер по-
ручил начать активную вакцинацию 
на крупных предприятиях региона, в 
том числе промышленных. Привиты 
около трёх тысяч работников Группы 
компаний, остальные дозы препарата 
получили горожане, обратившиеся в 
поликлиники медсанчасти. 

Продолжение на стр. 2

С января, когда началась вакцинация от коронавируса,  
около трёх тысяч работников Группы компаний ПАО «ММК»  
сделали прививку препаратом «Гам-КОВИД-Вак»

Коротко
• По данным оперативного штаба на 9 апреля, в 

Челябинской области подтверждён 57751 случай за-
болевания COVID-19 (плюс  120 новых подтверждений 
к предыдущему дню). За весь период пандемии  52005 
пациентов выздоровели и выписаны из больниц (плюс  124 
к предыдущему дню). Всего на Южном Урале зарегистриро-
вано 1290 смертельных случаев от COVID-19 и 1141 случай  
от основного заболевания (COVID-19 – сопутствующее).

• Южноуральский сенатор Олег Цепкин вошёл в чис-
ло самых влиятельных лоббистов Совета Федерации. 
Анализ законотворческой деятельности сенаторов провёл 
центр антикоррупционных исследований «Трансперенси 
Интернешнл – Россия» (признан иностранным агентом). 
Там исследовали работу 167 человек, заседавших в Совфеде 
с 2016 по 2020 год. Методика основана на трёх критериях: 
законотворчество, представительская и публичная дея-
тельность, связи с бизнесом или органами власти. В топ-15 
списка наиболее влиятельных членов Совета Федерации 
вошёл представитель Челябинской области, член Комите-
та по законодательству и госстроительству Олег Цепкин, 
делегат от Законодательного собрания региона.

• Роскомнадзор рекомендует российским пользо-
вателям отказаться от использования сервиса Zoom, 
предназначенного для видеозвонков и создания видео-
конференций. В период пандемии сервисом активно поль-
зовались в нашей стране, в том числе в российских школах и 
вузах. Ведомство предлагает задействовать отечественные 
аналоги. Пресс-служба Роскомнадзора отметила, что рос-
сийские компании и государственные органы, пользуясь 
зарубежными сервисами, рискуют столкнуться и с отка-
зами в обслуживании, и с утечками данных. Вместе с тем 
в ведомстве отметили, что американская компания Zoom 
Video Communications пока официально не отказывалась 
обслуживать российских клиентов. Напомним, что недавно 
компания Zoom запретила продавать доступ к своему сер-
вису лишь российским госучреждениям и госкомпаниям. 
Частные лица по-прежнему могут покупать лицензии.
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Елена Чистякова


