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Здравоохранение

14-е Пт +16°... +22°  

с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +17°...+24°  
с-в 1...3 м/с
722 мм рт. ст.

Такую позицию за-
нял Южный Урал в 
рейтинге россий-
ских регионов по 
объёму ввода жилья 
за первое полугодие, 
по данным портала 
«Единый реестр за-
стройщиков».

с-з 1...3 м/с
721 мм рт. ст.

Пт +15°...+22°

Цифра дня Погода

место

Центральный вход в поликли-
нику № 1 радует глаз: входную 
группу отремонтировали, 
обшили железом, выкрасили в 
жёлто-оранжевый цвет.

– Не стыдно гостей встречать, всё 
сделано аккуратно, красиво, – говорит 
главный врач АНО «ЦМСЧ» Марина 
Шеметова. – При подборе цвета ру-
ководствовались той же гаммой, что 
была и раньше. Но материал, которым 
отделан фасад, позволяет содержать его 
в достойном виде, ухаживать, мыть. Ра-
боты произведены не сегодня, но очень 
качественно, так что вход выглядит как 
новенький.

Есть во входной группе и дополнения, 
появившиеся в этом году, – новые та-
блички у дверей. Приглашённые вместе 
с руководством комбината и города, 
ветераны ММК, среди которых Леонид 

Радюкевич, Михаил Тихоновский, Фаик 
Мухаметзянов и другие, которым не раз 
приходилось и по роду службы, и по 
личным вопросам заходить в поликли-
нику, это сразу отметили. И дали оценку 
«отлично», ведь любое учреждение «на-
чинается с вешалки».

Обход по отремонтированным поме-
щениям проходит быстро: лаборатория, 
лестница на второй этаж, где всё ещё 
пахнет свежей краской, отделения  жен-
ской консультации и профилактических 
осмотров. В одном из кабинетов глава 
города Сергей Бердников не удержал-
ся, чтобы уточнить свои параметры: 
измерил рост – 185 сантиметров, опро-
бовал новые электронные весы – 89 
килограммов. Вниз спускаемся уже 
по другой лестнице, ремонт которой 
только предстоит. 

– Отремонтировано несколько ка-
бинетов женской консультации. На 
очереди коридор, а в октябре – второй 

лестничный марш, – объяснил заме-
ститель главного врача по технике АНО 
«ЦМСЧ» Дмитрий Попков. – С начала 
этого года первым большим объектом 
стал пищеблок в стационаре, основное 
помещение кухни. Через два месяца 
перешли на вспомогательные объек-
ты. Потом работы шли в поликлинике  
№ 1 и кардиоаритмологическом центре. 
При выборе приоритетных участков 
рассматривали самые посещаемые и 
заметно обветшавшие. 

У ремонта помещений 
медицинских учреждений 
своя специфика, 
должны быть выполнены 
все требования СанПиНа

Продолжение на стр. 2

Народные гуляния

Праздник к нам приходит!
Торжествам в честь объединённого Дня горо-
да и Дня металлурга была посвящена пресс-
конференция в администрации Магнитогорска.

Её главными спикерами стали начальник управления 
культуры администрации города Александр Логинов и 
директор Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе Вадим Марченков.

«Металл Магнитки – мирный метал» – так в этом году 
будет называться программа празднования. Начнётся 
действо на площади перед «Ареной-Металлург» в 17.00. 
Здесь развернутся десятки анимационных площадок, 
будут работать торговые ряды, выступать творческие 
коллективы Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Затем, в 19.00, горожане смогут увидеть 
показательное выступление пилотажной группы «Стри-
жи», которое будет сопровождаться профессиональным 
комментарием. Напомним, это авиационная группа 
высшего пилотажа Воздушно-космических сил России, 
сформированная из лучших лётчиков подмосковной 
авиабазы Кубинка.

– Группа состоит из шести самолётов Миг 29, – рассказал 
Вадим Марченков. – Руководитель Сергей Осякин – уро-
женец нашего города, что нам вдвойне приятно.

После этого праздник на площадках будет продолжен, 
а внутри «Арены-Металлург» начнётся чествование луч-
ших работников Магнитогорского металлургического 
комбината и концертная программа, гвоздём которой бу-
дет выступление Филиппа Киркорова. Организаторы при-
готовили ещё один сюрприз для приглашенных в «Арену» 
гостей – чествование хоккейной команды «Металлург», 
которая в этом году стала финалистом Кубка Гагарина. 
Происходящее все желающие увидят на большом экране 
на площади перед «Ареной». После чего на площади в 
21.00 начнётся выступление приглашённых звёзд.

– Планируется приглашение звёзд российской и за-
рубежной эстрады, – отметил Александр Логинов. – Это 
группы «Баккара» и «БандЭрос». Организаторы постара-
лись учесть все вкусы магнитогорцев. Завершат праздник 
«Костры Магнитки», фейерверк и дискотека, которая 
продлится до часа ночи.

Автомобилистам стоит учесть, что на время праздника 
с 17.00 до часа ночи будут перекрыты шоссе Вознесенское 
и проспект Ленина на участке от улицы Советской Армии 
до Завенягина.

Павел Шиляев и Сергей Бердников убедились,что средства ПАО «ММК», 
выделенные на ремонт медицинских учреждений, расходуют грамотно

Логика развития

В редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
на постоянное место работы требуется 

системный администратор.
Резюме присылать на e-mail: silver@magmetall.ru

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Елена Симонова, Марина Шеметова

Промплощадка

ММК модернизирует  
центральную электростанцию
На центральной электриче-
ской станции Магнитогорского 
металлургического комбината 
установят новый турбоагрегат 
максимальной мощностью 50 
МВт.

После проработки технических пред-
ложений и проведенных тендерных 
процедур договор на поставку обору-
дования был заключен с АО «Уральский 
турбинный завод». 

Турбину изготовят в кратчайшие 
сроки – за десять  месяцев. Она будет 
укомплектована новейшей системой 

автоматического управления для 
работы в оптимальных режимах при 
снижении затрат на энергоресурсы. 
В частности, уменьшится удельный 
расход тепла на выработку одного ки-
ловатта электроэнергии, следствием 
чего станет снижение потребления 
природного газа и увеличение КПД 
станции в целом. Установка нового обо-
рудования позволит оптимизировать 
работу центральной электростанции, 
значительно повысит уровень на-
дёжности и технологичности всей 
энергосистемы комбината, сообщает 

управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Срок поставки оборудования (турби-
ны, конденсатора, вспомогательного 
оборудования и генератора соответ-
ствующей мощности) – второй квартал 
следующего года; его запуск запланиро-
ван до конца 2018 года.

Центральная электростанция ММК 
обеспечивает электроэнергией, теплом 
и горячей водой часть промышленной 
площадки комбината и Ленинский рай-
он Магнитогорска, а также отдает цехам 
комбината пар, химически очищенную 
воду и конденсат.


