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Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии  
«Единая Россия»

График приёма граждан:
19 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 

по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

19 апреля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт Алевтина Владими-
ровна Платонова, юрист, член Ассоциации юристов 
России. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

19 апреля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

20 апреля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

21 апреля с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД по 
25 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-902-
867-77-58.

22 апреля с 12.30 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

23 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Забота

Окончание. 
Начало на стр. 1

В среднем за год через от-
деление проходят более 
тысячи пациентов, доктора 
проводят более семисот 
«собственных» опера-
ций – как плановых, так 
и экстренных. Участвуют 
они и в работе смежных 
хирургов, которые пригла-
шают сердечно-сосудистых 
специалистов на случай по-
вреждения сосудов во время 
операции.

Сегодня штат отделения уком-
плектован докторскими ставками 
полностью, здесь работают пятеро 
хирургов. Но, как и в остальных 
подразделених медико-санитарной 
части, ещё совсем недавно здесь 
специалистов не хватало. 

– Практически три года втроём 
лечили весь город и прилегающие 
районы, – вспоминает Михаил 
Кусень. – Если один «выбывает из 
строя» – заболевает или уходит в 
отпуск, двое оставшихся работают 
без выходных. Бывало, по двое-трое 
суток из отделения не выходили. 
Поэтому ждали пополнения, ко-
нечно, с большим нетерпением. 
Особенно надеялись, что придёт 
молодёжь, поскольку преемствен-
ность поколений в медицине вещь 
немаловажная. 

И пополнение по-
явилось: в 2016-м 
в ординатуру отде-
ления сосудистой 
хирургии пришёл 
студент-интерн Че-
лябинской медицин-
ской академии 
Владислав Си-
доров. А ещё 
через год – Ан-
дрей Коваль-
чук, причём он 
пришёл в отделение вслед за сво-
им отцом, ныне равноправным 
коллегой Дмитрием Ковальчуком, 
заведующим сегодня операцион-
ным блоком АНО «ЦКМСЧ». А вот 
Владислав Сидоров же в своей семье 
– медик в первом поколении. За два 
года опытные наставники сумели 

подготовить молодых сердечно-
сосудистых хирургов к полной 
самостоятельности. Владислав 
до сих пор помнит свои первые 
операционные опыты: вскрытие 
абсцесса – гнойного воспаления – 

ещё в интернатуре. Чуть позже, в 
том же 2016-м, Михаил Кусень до-
верил молодому коллеге и венэкто-
мию – удаление вен при варикозном 
расширении нижней конечности. 
Владислав Викторович улыбается: 
конечно, от волнения руки тряс-

лись – фигурально говоря. С тех 
пор в профессии чувству- е т 
себя уверенно. 

– С удовольствием 
передаём ребятам свои 
навыки, а они, воспри-
нимая наши пожела-
ния и рекомендации, 
благодарно при-
нимают знания 
и рвутся в бой, 
– хвалит толко-
вую молодёжь 

Михаил Кусень. – Ведь без желания 
даже самый толковый наставник 
ничему не научит. Нам с ребятами 
повезло: работают с желанием, не 
убегают за лёгким заработком в 
частные структуры, которые по-
являются сегодня как грибы после 
дождя, а наоборот, не боятся труд-
ностей и с азартом берутся за слож-
ные случаи. А сосудистая хирургия – 
область специфическая, требующая 
особенной тщательности, посколь-
ку делаем довольно тонкие вещи. 
К тому же, чисто с эгоистической 
точки зрения отмечу, что парни 
взяли на себя основное количество 
дежурств, и нам, старшим коллегам, 
стало значительно легче. Словом, 
могу утверждать, что город и при-
легающие районы на многие годы 
вперёд будут «прикрыты» в сфере 
лечения патологии сосудов. 

Дополнительным гарантом 
того, что специалисты, 
в которых нуждается 
медсанчасть, останутся 
в штате клиники, служит 
выделение Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
квартир врачам, которые  
не имеют собственного жилья

В течение десяти лет после выда-
чи квартиры считаются собственно-
стью работодателя, который выпла-
чивает за них налог на имущество. 
По истечении этого срока доктора 
становятся полноценными соб-
ственниками квадратных метров. 
На днях счастливым обладателем 
новой квартиры стал и Владислав 
Сидоров, который признаётся: та-
кого подарка даже не ожидал. 

– Во-первых, очень приятно, по-
тому что это ещё одно доказатель-
ство того, что как специалиста меня 
ценят, желая «застолбить» таким 
образом как минимум на десять 
лет, – улыбается Владислав Викто-
рович. – Хотя и без квартиры никуда 
не собирался уходить, потому что 
мне нравится работать в этом от-
делении: нравится сама профессия, 
условия, созданные для работы, со-

временное оборудование, замеча-
тельный коллектив. И подаренная 

комбинатом квартира, конечно, 
стала большой радостью, потому 
что решение основной проблемы 
– жилищного вопроса – позволило 
максимально сосредоточиться на 
работе. Заработки-то у врачей не 
так уж велики, а аренда жилья де-
лает их ещё более скромными. 

После капитальных работ с кров-
лей в отделении сосудистой хи-
рургии был сделан ремонт одного 
крыла, вскоре работы начнутся во 
втором. Реализация инвестицион-
ной программы по всестороннему 
переоснащению медсанчасти про-
должается, поскольку, как отмечает 
начальник управления капиталь-
ного строительства 
ПАО «ММК» Алексей 
Чумиков, под кон-
тролем которого и 
проводили капи-
тальный ремонт 
кровли, медико-
с а н и т а р н а я 
часть нужда-
ется в помощи 
комбината так 
же, как комби-
нат в помощи учреж-
дения.

– Медсанчасть не просто важный 
партнёр комбината, это гарант 
здоровья работников предприятия, 
членов их семей,– отмечает Алек-
сей Михайлович. – Самый свежий 
пример: именно профессионализм 
наших медиков не дал остановить 
работу комбината ни на минуту 
даже в самый тяжёлый период 
пандемии коронавируса. Одним 
из первых, благодаря медсанча-
сти, комбинат внедрил систему 
вирусологического тестирования 
на ключевых строительных пло-
щадках. Грамотно организованная 
работа поликлиник и здравпун-
ктов в условиях пандемии помогла 
предотвратить распространение 
вируса в коллективе комбината, по-
казавшего минимальный процент 
заболеваемости коронавирусом. А 
благодаря глобальной вакцинации 
работников Группы ПАО «ММК», 
организованной комбинатом со-
вместно с медсанчастью, появля-
ется надежда, что коронавирус 
скоро будет опасен не более, чем 
обычное ОРЗ.

 Рита Давлетшина

Рука об руку  
с генеральным  
партнёром

Продолжается реализация масштабной  
инвестиционной программы ПАО «ММК»,  
направленная на всестороннее развитие  
медсанчасти 
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