
Здоровье работников ме-
таллургического комбината 
является приоритетным 
направлением социальной 
политики ПАО «ММК», всег-
да считавшегося лидером 
среди коллег по социально 
направленной работе.

Передовые технологии в лечении и 
профилактике заболеваний, самое со-
временное медицинское оборудование 
экспертного класса – как диагностиче-
ское, так и лечебное и операционное, 
комфортные условия пребывания 
пациентов в стационаре и поликлини-
ках, причём всё это для металлургов 

и работников Группы компаний ПАО 
«ММК» практически всегда совершенно 
бесплатно – в рамках полиса ДМС. Но 
краеугольным камнем в этой области 
является наличие в клинике высококва-
лифицированных кадров, с которыми 
в Магнитогорске всегда, чего уж скры-
вать, был дефицит: дипломированных 
специалистов, и не только медицинских, 
манят большие города. Одним из факто-
ров привлечения в медсанчасть врачей 
стало решение жилищного вопроса для 
докторов с помощью Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Только за три последних года для 
медсанчасти комбинат приобрёл 
12 квартир: пять – в 2018-м, четыре – в 
2019-м, три – за несколько месяцев на-
чавшегося 2021-го. Причём последний 

подарок – для молодых специалистов: 
всем врачам нет ещё и тридцати. Кстати, 
свои жилые метры они могли получить 
ещё в прошлом году, но по объективным 
причинам процесс приостановился. На-
конец пандемия отошла – благодаря, 
прежде всего, врачам, а потому всё и 
состоялось. 

Это было первое заседание дирекции 
ПАО «ММК» в очном, а не дистанцион-
ном, как в течение всего прошлого года, 
формате. Руководители подразделений 
предприятия, не скрывая радости, при-
ветствовали друг друга. «Наконец-то 
после года дистанционки хоть воочию 
увиделись!» Оттого и церемония даре-
ния квартир врачам была воспринята 
особенно торжественно. 

Продолжение на стр. 2
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• По данным оперативного штаба на 12 апреля, в 

Челябинской области подтверждено 58105 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 117 новых подтверждений 
к предыдущему дню). За весь период пандемии  52378 
пациентов выздоровели и выписаны из больниц (плюс 121 
к предыдущему дню). Всего на Южном Урале зарегистриро-
вано 1313 смертельных случаев от COVID-19 и 1146 случаев 
от основного заболевания (COVID-19 – сопутствующее).

• С 12 апреля в Челябинской области введено огра-
ничение на движение большегрузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, являющимся собствен-
ностью региона. Соответствующий приказ подписан 
министром дорожного хозяйства и транспорта региона 
Александром Нечаевым и размещён на официальном сай-
те ведомства. Ограничения вводятся в целях сохранности 
дорожного покрытия и продлятся до полного просыхания 
земляного полотна, но не более 30 суток.

• В 2021 году Правительство РФ планирует пополнить 
портал госуслуг шестью новыми сервисами. Об этом 
вчера сообщил заместитель председателя правительства 
России Дмитрий Чернышенко. В перечень новых сервисов, 
которые планируется запустить на портале, вошли «Уведом-
ление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», 
«Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата 
близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Моё 
здоровье онлайн».

• Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга 
WorldSkills Russia по подготовке к проведению демон-
страционного экзамена. Регион занял шестое место по 
охвату компетенций (демэкзамен будет проводиться по 
59 компетенциям) и девятое – по охвату обучающихся 
(5058 участников). В 2021 году демонстрационный экза-
мен по стандартам Ворлдскиллс Россия запланирован в 
85 субъектах Российской Федерации по образовательным 
программам среднего профессионального образования. В 
Челябинской области к профессиональным испытаниям 
готовятся более пяти тысяч студентов колледжей и тех-
никумов. 

• Вчера началась пятая неделя Великого поста, кото-
рая посвящена памяти Марии Египетской. Эту неделю, 
которая отличается от иных седмиц большим количеством 
особенно торжественных богослужений,  называют «По-
хвальной» от «похвалы», которая в субботу читается в 
церкви.

День космонавтики

На пороге важных изменений
Россия находится в преддверии важных изменений 
в космической отрасли, заявил в День космонавтики 
генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рого-
зин в поздравлении, посвящённом 60-летию со дня 
первого в истории полёта человека в космос. Запись 
выступления размещена на сайте ведомства.

«Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и 
вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы 
стоим на пороге очень важных изменений», – отметил глава 
госкорпорации.

По его словам, Россию ожидают переход на новую 
ракетно-космическую технику и старт лунных исследо-
ваний – сначала с помощью автоматических станций, а 
затем экипажами космонавтов. Кроме того, российская 
космическая отрасль имеет огромные перспективы для 
международного сотрудничества, а демонстрация техно-
логий говорит в пользу того, что «с РФ хотят дружить и 
работать многие».

Воспоминания магнитогорцев, служивших на кос-
модроме Байконур, читайте на стр. 11

Лаборатория «Гемотест» в Магнитогорске: ПЦР-тест на COVID-19 и другие анализы за один день 
В Магнитогорске на Октябрьской, 17 

открылось отделение медицинской ла-
боратории «Гемотест». Быстрый резуль-
тат без потери в надёжности и удобство 
– расскажем, какие ещё преимущества 
«Гемотеста» стали доступны жителям 
Магнитогорска.

«Гемотест» работает на рынке лабора-
торной диагностики уже 18 лет. За это 
время количество открытых отделений 
превысило 800. Все исследования вы-

полняет технологический комплекс 
площадью 4000 кв. м в подмосковных 
Люберцах. 

Лаборатория выполняет более 3000 
видов анализов – результат большинства 
из них будет готов через один день. Это ка-
сается и таких популярных исследований, 
как «Биохимия восемь  показателей», «Ви-
тамин D суммарный», «Оценка функции 
щитовидной железы», ПЦР-тест на COVID-
19 и антитела IgM и IgG к коронавирусу. 

Результаты можно получить по элек-
тронной почте или увидеть в личном 
кабинете. По итогам ПЦР-исследования 
пациент получит справку на русском 
и английском языках, защищённую от 
подделок, – она понадобится в путеше-
ствиях. 

Подробности – на сайте лаборатории 
«Гемотест» gemotest.ru или по телефону 
8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный 
по всей России). 

Взятие биоматериала оплачивается отдельно. Предложение ограничено. Подробности по телефону или на сайте. ООО «Архимед», ЛО-74-01-005772 от 2021-02-25
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ровало ПАО «ММК» 
в 2020 году в строитель-
ство новых и реконструк-
цию существующих при-
родоохранных объектов.
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Инвестиции в здоровье
Ещё трое молодых докторов АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» стали счастливыми обладателями 
квартир, приобретённых ПАО «ММК»

Владислав Сидоров, Павел Шиляев, Максим Домашенко, Анара Жунусова, Анна Нескина Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


