
Лучшему врачу года дет-
ской городской больницы 
№ 3 вручили премию имени 
Л. А. Степановой.

В медицинском учреждении 
названы победители ежегодного 
конкурса профессионального ма-
стерства в номинациях «Лучший 
врач» и «Лучшая медицинская 
сестра».

– Пять лет назад семья Степано-
вых, для которой детская больница 
всегда была родным учреждением, 
утвердила премию «Лучший врач 
лечебного учреждения», – расска-
зала главный врач третьей детской 
больницы Антонида Горбунова. 
– Любовь Александровна Степано-
ва – это доктор, которая работала 
практически с основания больницы, 
с 1964 года, и в течение 16 лет воз-
главляла инфекционное отделение. 
Любовь Александровна вся отдава-
лась работе. До настоящего времени 
третья детская больница – важная 
составляющая жизни Степановых. 
Я очень рада, что они сохраняют 
традиции и так чтят память Любови 
Александровны.

По итогам 2017 года премией 
семьи Степановых награждена 
Галина Александровна Акулинина – 
врач функциональной диагностики 
диагностического центра детской 
больницы. Вручал премию внук Лю-
бови Александровны Степановой 
– Александр. Он выразил надежду, 
что сотрудничество с учреждением 
продолжится и в дальнейшем, что-
бы сохранялась память о бабушке, 
а также отметил, что лучшего врача 
по итогам года выбирают медицин-
ские работники:

– Мы не участвуем в голосовании 
и узнаём о победителе, только когда 
происходит награждение. Размер 
премии не меняется и составляет 
50000 рублей.

Удивительно, но по медицинским 
стопам Любови Александровны в 
семье Степановых пока не пошёл 
никто. Зато внуки сделали своей 
профессией хобби бабушки – садо-
водство:

– Все 16 лет  она жила на работе 
и потом уходила в сад. Поэтому у 
нас в семье все пошли по стопам 
бабушки в плане садоводства. Я 
работаю в Челябинске в садовод-
ческом научно-производственном 
объединении, мой младший брат – 
директор садового центра. Бабушка 
– наш ангел-хранитель. Всю свою 
жизнь отдавала работе и семье. 
По её инициативе облагорожена 
территория больницы, разбиты 
клумбы, высажено очень много 
деревьев. У нас был проект помощи 
в озеленении больницы: обновили 
клумбы и посадки, и, чтобы память 
о бабушке была жива, учредили 
премию, потому что очень уважаем 
профессию врача.

Победитель конкурса 2017 года 
Галина Александровна Акулинина 
работает в кабинете функциональ-
ной диагностики третьей детской 
больницы почти 15 лет. В 1978 
году она окончила медицинский 
институт, по распределению была 
направлена в Магнитогорск. Сперва 
участковым в детской поликли-
нике № 8, а в 1982 году получила 
специализацию по функциональ-
ной диагностике. В ноябре 2003 
года пришла в детскую городскую 
больницу № 3, где с января 2004 
года стала заведующей кабинетом 
функциональной диагностики.

– Начинали с малого, с обычных 
кардиограмм, – рассказала Гали-
на Акулинина. – В то время ещё 
не было таких широких методов 
обследования. Первые электрокар-
диографы заправляли чернилами. 
В восьмидесятые годы в Магни-
тогорске только услышали, что 
существует ультразвуковое обсле-
дование сердца. Затем появилось 
оборудование. Начинала с аппара-
тов, которые были чёрно-белыми, 
без допплеровского анализа. Сейчас 
все аппараты УЗИ оснащены доп-
плеровским анализом, аппараты с 
цветным картированием позволя-
ют оценить гемодинамику и работу 
сердца у детей первых дней жизни, 
недоношенных детей с массой тела 
700–800 граммов.

Ежегодно в кабинете УЗИ обсле-
дования проходят более пяти тысяч 
детей от рождения и до 18 лет.

За десять лет  
в кабинете побывали  
57550 юных пациентов

Награждена победительница 
конкурса в номинации «Лучшая 
медицинская сестра». Коллектив 
больницы выбрал Клару Биктими-
ровну Феофанову – медицинскую 
сестру процедурного кабинета 
детской поликлиники № 1.

Также на собрании коллектива 
были представлены новые сотруд-
ники. В 2017 году в третью детскую 
пришли травматолог-ортопед Лео-
нид Дымов, хирург Сергей Олейник 
и педиатр Дарья Пиоро. Главный 
врач МУЗ «Детская городская боль-
ница № 3» Антонида Горбунова, 
вручая молодым специалистам 
фонендоскопы – необходимый ин-
струмент в работе любого медика, 
выразила уверенность, что они 
станут профессионалами:

– Хочется надеяться, что они у 
нас обретут второй дом и все свои 
амбиции смогут реализовать в 
Магнитогорске, в детской боль-
нице № 3.

На молодые кадры у третьей дет-
ской больницы большие надежды. 
Так, выпускник Южно-Уральского 
государственного медицинско-
го университета травматолог-
ортопед Леонид Дымов планирует 
продолжить обучение при под-
держке учреждения и получить 
очень нужную и редкую специали-
зацию:

– Практиковался, ещё учась в 
институте, поэтому благодаря 
опыту сразу влился в работу кол-
лектива, стали давать дежурства 
и в травмпункте, и в стационаре. 
Начал даже оперировать немнож-
ко. Хочу остаться в травматологии, 
но планирую продолжить учебу в 
ординатуре, получить сертификат 
врача-нейрохирурга.

 Карина Левина 
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Люди труда

Накануне дня рождения 
ПАО «ММК» указом прези-
дента России группа ра-
ботников комбината была 
отмечена государственны-
ми наградами за трудовые 
успехи и многолетний до-
бросовестный труд. Званием 
«Заслуженный металлург 
РФ» отмечен бригадир 
участка копрового цеха ПАО 
«ММК».

Борис Назаренко – коренной 
магнитогорец. О себе говорит сдер-
жанно: окончил школу № 33, ушёл 
в армию, демобилизовавшись, 
устроился на комбинат, в копро-
вый цех, где и работает поныне. 
Позже окончил индустриальный 
техникум по специальности «про-
изводство стали и ферросплавов» и 
горно-металлургический институт. 
На вопрос, почему выбрал именно 
копровый, отвечает кратко: «По-
советовали!» – и тут же добавляет, 
что ни разу не пожалел о своём 
решении.

– Ещё в детстве со знакомыми 
пацанами бегали на скрапную 
площадку, которая была для нас 
настоящим арсеналом, где собирали 
гильзы и прочие «нужные» вещи, 
– вспоминает Борис Назаренко. 
– Колоннады цеха, краны и горы 
металлического лома были видны 
за версту. Мальчишкам всё это было 
интересно и волнительно. Но тогда 
и подумать не мог, что когда-нибудь 

свяжу свою жизнь с копровым 
цехом. Когда пришёл после армии, 
взяли меня слесарем. Потом понял, 
что не хватает знаний, образования, 
и пошёл учиться.

Свою трудовую деятельность 
Борис Назаренко начинал во вто-
ром копровом цехе. Вспоминает, 
что в первый рабочий день был 
потрясён: такой масштабной про-
изводственной площадки, да ещё и 
под открытым небом, ранее видеть 
не доводилось.

– Краны двигаются, газорезчики 
режут негабаритный металл, – 
вспоминает Назаренко.– Раньше 
совков не было, отгружали метал-
лошихту в мульды. И эти мульдовые 
составы уходили на комбинат один 
за одним. В цехе приняли очень 
хорошо. И рабочие, и начальники 
были отзывчивые, к нам, молодым, 
относились с пониманием.

На участке № 3, который создан 
для снабжения ломом электро-
сталеплавильного цеха, Борис На-
заренко проработал начальником 
десять лет.

– Отработанное железо вагонами 
поступает в копровый цех ММК со 
всех уголков страны, – рассказывает 
Борис Григорьевич. – Благодаря 
этому комбинат полностью обе-
спечен необходимым количеством 
лома. А для стабильного снабжения 
сталеплавильных агрегатов еже-
годно в копровом цехе создают 
стратегический зимний запас. В мои 
обязанности начальника участка 
входил прежде всего контроль: за 

выгрузкой-погрузкой, за состоя-
нием рабочей техники. Коллектив 
хороший, мастера ответственные, 
поэтому работали без проблем, кри-
чать на людей не приходилось.

Про копровый цех говорят, что он 
даёт металлу вторую жизнь. Приказ 
о его организации был подписан 
в феврале 1934 года. Задачей цеха 
стала переработка металлического 
лома, необходимого для выплавки 
стали в мартеновских печах. Произ-
водственная площадка, с которой 
всё начиналось, действует и по-
ныне: сегодня на этом месте рас-
положен участок № 1. В настоящее 
время в составе копрового цеха три 
участка, самый молодой из которых 
– № 3 – создан специально для снаб-
жения ломом ЭСПЦ. С его пуском 
было введено в строй новейшее 
ломоперерабатывающее оборудо-
вание: на двух участках появились 
современные пресс-ножницы из-
вестной немецкой фирмы. Кроме 
того, были закуплены импортные 
мобильные погрузчики. С их появ-
лением значительно увеличилась 
производительность. По сравнению 
с мостовым краном у мобильного 
погрузчика отдача больше чем в 
полтора раза.

– В цехе работают мостовые, пор-
тальные, гусеничные, железнодо-
рожные, козловые краны. Причём 
на одном из участков действуют два 
уникальных устройства, аналогов 
которым в России нет, – с гордостью 
за родное производство рассказы-
вает Борис Назаренко. – Их выпу-

скали специально под конкретный 
участок. Это совмещённый вариант 
мостовых магнитно-грейферных и 
козловых кранов – очень удачная 
конструкция с хорошими скоростя-
ми подъёма грузов и передвижения 
крана.

В настоящее время Борис На-
заренко работает бригадиром на 
участке основного производства. 
Уступил место молодёжи, говорит 
он. В его ведении приём и рас-
становка вагонов прямого парка, 
выгрузка лома.

– Может показаться, что работа в 
копровом цехе однообразная, но на 
самом деле это не так, – отмечает 
Борис Григорьевич. – Лом прихо-
дит разный, да и погрузка совков 
происходит то из одного места, то 
из другого, всё нужно держать в 
голове, контролировать.

От усталости и напряжения Борис 
Назаренко избавляется проверен-
ным способом – работая на приуса-
дебном участке. Он – садовод со 
стажем. Даже простое упоминание о 

любимых «шести сотках» поднима-
ет ему настроение.

– Всё в саду выращиваем, начиная 
от арбузов-дынь и заканчивая кар-
тошкой, – с удовольствием расска-
зывает он. – Сад лучшее лекарство 
от стресса и плохого настроения.

О том, что президент РФ удостоил 
его высокого звания «Заслуженный 
металлург РФ», Борис Григорьевич 
узнал от друга, а тот – из «ММ», 
где были опубликованы списки 
награждённых. Признаётся, был 
приятно удивлён, что его «раз-
глядели» среди такого количества 
работников. Жена и дочь Бориса 
Назаренко тоже работники комби-
ната и хорошо знают, сколько пота 
стоит за трудовыми званиями и 
наградами. Поэтому главой семей-
ства очень гордятся. Да и коллеги 
поздравляют, тёплые слова говорят, 
отмечает Борис Назаренко, значит, 
не зря отдал родному цеху и коллек-
тиву столько лет.

 Елена Брызгалина

С металлом на ты
В копровый цех Борис Назаренко пришёл сразу после армии  
и работает вот уже 37 лет

Белые халаты

В память  
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Любовь Степанова,   её внук Александр Степанов

Антонида Горбунова поздравляет Клару Феофанову и Галину Акулинину

Леонид Дымов, Сергей Олейник, Дарья Пиоро

Борис Назаренко


