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Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Забота

67 %

в 0...1 м/с
741 мм рт. ст.

Вс -2°...+15°  
с-в 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пн -6°...+4°  
в 3...4 м/с
740 мм рт. ст.

Столько россиян 
считают, что в родной 
речи нужно избегать 
иностранных слов и 
вводить свои термины, 
а 30 процентов счи-
тают, что заимствова-
ния обогащают язык 
(ВЦИОМ).

Вт -5°...+8°

Цифра дня Погода

Программа, составленная ру-
ководством АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» и утверждённая на комби-
нате, предусматривает развитие 
учреждения сразу в нескольких 
направлениях: информационные 
технологии, привлечение, обу-
чение и повышение квалифика-
ции кадров, а также техническое 
перевооружение по современным 
технологиям и приведение в поря-
док инфраструктуры, в том числе 
проведение ремонтных работ.

В частности, большое внимание уде-
лено капитальному ремонту кровли 
хирургических корпусов, одному из 
которых 54, а другому – 58 лет, и ни 
разу за эти годы глобальных работ 
данные здания не видели. Особенно 
ремонта ждали в отделении сосудистой 
хирургии, расположенном на четвёртом 
этаже второго хирургического корпуса. 
Правда, в прошлом году больше по-
лугода пациенты и доктора провели в 
подвальном отделении первого корпуса, 
куда были переведены из-за пандемии. 
Когда на базе городских больниц откры-
вались ковидные госпитали, медико-
санитарная часть приняла на себя 
пациентов всех остальных профилей, 

выделив четвёртый этаж, оба крыла в 
котором занимала сосудистая хирур-
гия, урологическому отделению. Одно-
временно для отделения сосудистой 
хирургии в рамках инвестиционной 
программы закупали новое оборудо-
вание, выводившее его на качественно 

новую ступень. 
– Для отделения сосу-

дистой хирургии приоб-
ретения были не столь 
масштабными, как для 
других подразделений 

клиники, но крайне 
важными именно 

для этого про-
филя работ, – го-
ворит главный 

врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашен-
ко. – Например, бестеневая лампа для 
операционной жизненно необходима 
именно сердечно-сосудистому хирургу, 
поскольку надрез, извлечение тромба 
и последующее тщательное зашивание 
зачастую приходится выполнять на 
сосуде диаметром со стержень шари-
ковой ручки – три миллиметра. И если 
во время операции тень от лица и рук 
хирурга падают на сосуд, то шансов на 
её успешный исход куда меньше. Или 
электрокоагуляторы: если раньше оста-
навливать кровотечение приходилось 

вручную, перевязывая сосуд, то сейчас 
это делает электрокоагулятор, прижи-
гая нужное место. Казалось бы, мелочь, 
но она выводит хирургическую помощь 
на более высокий уровень. 

Отделение сосудистой хирургии 
медсанчасти – единственное не только 
на весь город, но и на западный куст 
Челябинской области и прилегающие 
районы Башкортостана вместе взятые.

Тромбозы, окклюзии, закупорки, про-
чие патологии и повреждения сосудов 
проходят через пять пар рук здешних 
хирургов. Заведующий отделением 
сосудистой хирургии Михаил Кусень 
– единственный, кто работает со дня 
основания отделения сосудистой хи-
рургии в 1985 году и помнит, с каким 
боем выбивали право иметь сосудистую 
службу в Магнитогорске, который, по 
советским градостроительным нор-
мам, иметь таковую не мог. Поэтому 
пациентов с сосудистыми патологиями 
отвозили в Челябинск или, наоборот, 
привозили оттуда в Магнитогорск на 
операции. Банальный тромб в ноге 
чаще всего приводил к её ампутации, 
поскольку о только зарождающейся ре-
конструктивной хирургии в те времена 
не слышали даже в областном центре. 
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Продолжается реализация масштабной инвестиционной программы  
ПАО «ММК», направленная на всестороннее развитие медсанчасти

Опыт ММК

Рациональный подход
В 2020 году экономический эффект от внедрён-
ных на Магнитогорском металлургическом 
комбинате рационализаторских предложений 
составил 604,9 млн. рублей – на 19,8 млн. рублей 
больше, чем в 2019 году.

Несмотря на сложившуюся в России и мире в 2020 году 
неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а 
также введённые ограничения, рационализаторская и 
изобретательская деятельность в Группе компаний ПАО 
«ММК» не прекращалась и развивалась. В 2020 году на 
рассмотрение экспертных комиссий подано 4984 идеи, 
из которых к внедрению одобрено 3814. Несмотря на не-
которое снижение общего количества поданных идей по 
отношению к предыдущему году, доля идей, принятых к 
внедрению, в 2020 году выросла до 76,5 процента (по срав-
нению с 68,5 процента годом ранее), что говорит о более 
высоком качестве проработки предложений.

Экономический эффект от внедрённых рационализатор-
ских предложений в 2020 году составил 604,9 млн. рублей, 
что на 19,8 млн. рублей больше, чем в 2019 году. Авторам 
рационализаторских предложений выплачено в качестве 
вознаграждения свыше 22,7 млн. рублей.

Также в 2020 году получены четыре патента на изобре-
тения и два свидетельства на программу для ЭВМ.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева, рационализаторская деятельность включена 
в список приоритетных направлений развития ПАО 
«ММК».

– Сегодня весь крупный бизнес в России 
и за рубежом ориентирован на инновации, 
– отметил Павел Шиляев. – Поэтому и мы у 
себя в компании уделяем особое внимание 
развитию рационализации и изобретатель-
ства. Выдвигаемые нашими новаторами 
идеи развивают существующие тех-
нологии для их более эффективного 
использования в современных усло-
виях, а разработанная на предприятии 
система подачи и внедрения предложений доказала свою 
эффективность. Можно с уверенностью говорить о росте 
количества и качества подаваемых предложений и сниже-
нии временных затрат на их внедрение.
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Экспозиция

Вчера в Екатеринбурге откры-
лась международная туристская 
выставка «ЛЕТО-2021». На стенде 
Магнитки гостей мероприятия 
знакомят с туристическим и 
рекреационным потенциалом 
Магнитогорска и его окрестно-
стей, в том числе возможностями 
промышленного туризма. 

Объединённая экспозиция админи-
страции Магнитогорска, ПАО «Магни-
тогорский металлургический комби-

нат» и ООО «Управляющая компания 
«ММК-Курорт» рассказывает о широ-
ких возможностях для активного и 
интересного отдыха, открывающихся 
в городе и близлежащих местах. Так, 
компания «ММК-Курорт» представила 
разнообразную палитру спортивно-
туристического и оздоровительного 
отдыха на базе санаторно-курортной 
инфраструктуры ПАО «ММК». ММК-
Курорт объединяет под своим началом 
такие объекты социальной сферы, как 

горнолыжные центры «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск», санаторий 
«Юбилейный», дом отдыха «Абзаково» 
и другие. По масштабам и уровню раз-
вития санаторно-курортная инфра-
структура ММК по праву занимает 
ведущие позиции в России. Санатории 
и горнолыжные центры комбината не 
раз отмечались на различных престиж-
ных конкурсах и занимали высокие 
места в профильных рейтингах.
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Туристический потенциал Магнитки

Павел Шиляев


