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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015
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Дата Поздравляю!

Самая гуманная  
профессия
Уважаемые работники и вете-
раны сферы здравоохранения 
Магнитогорска! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днём медицин-
ского работника!

Вы посвятили свою жизнь и судьбу, пожалуй, самой 
гуманной профессии, приняв на себя ответственность 
за жизнь и здоровье людей, за появление на свет новых 
жителей Земли. Вы дарите людям надежду и радость 
полноценного существования. В народном сознании к 
неотъемлемым чертам вашей профессии справедливо 
относят искреннее переживание за судьбу ближнего, 
самоотверженность и новаторство.

За последние десятилетия медицинское сообщество в 
Магнитке вместе с российским здравоохранением пере-
жило все этапы трансформирования и роста, подтвердив 
высокую квалификацию магнитогорских медиков  и их 
верность благородному делу.

Современная медицина предъявляет повышенные тре-
бования к качеству услуг и уровню подготовки персонала. 
Отвечая на запросы времени, городское здравоохранение 
сегодня внедряет инновационные технологии, обнов-
ляет материально-техническую базу, а магнитогорские 
целители – бригады скорой помощи, врачи, фельдшеры, 
медицинские сёстры, санитары – всегда готовы оказать 
своевременную квалифицированную помощь.

Наш город-труженик заслуживает того, чтобы «медици-
на будущего» приблизилась и к пациентам, и к медикам. И 
хотя многое ещё предстоит сделать для «оздоровления» 
самой медицины, повышения благосостояния её работ-
ников, нельзя не заметить те серьёзные шаги, которые 
государство предпринимает и для модернизации этой 
жизненно необходимой сферы науки и практики, и для 
справедливой оценки труда людей в белых халатах.

На Магнитогорском металлургическом комбинате за-
бота о сохранении здоровья работников – приоритетное 
направление социальной политики. Поэтому с особой 
теплотой металлурги благодарят медиков за высокое 
мастерство, заботливые руки и отзывчивые сердца.

Спасибо вам, уважаемые медицинские работники 
Магнитки, за компетентность, самоотверженность, ми-
лосердие и терпение, за личный вклад каждого из вас в 
совершенствование системы здравоохранения в родном 
городе.

Желаю и вам доброго здоровья, успехов в труде, удачи 
в жизни и семейного благополучия!

  Виктор Рашников,
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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Золотые кадры
Медиков благодарят за большой труд, 
талант и человеколюбие

Цифра дня

з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +13°...+25°

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +13°...+26°
с-в 0...1 м/с
733 мм рт. ст.

Вт +15°...+28°

392тысячи
Стольким россия-
нам в 2016 году 
запретили выезд 
за рубеж по при-
чине задолженно-
сти по алиментам, 
налогам, креди-
там, штрафам  
и т. п.

Погода

Суббота

18 июня 2016 
№ 64/13128/

Свободная цена

Вчера в торжественной обста-
новке чествовали специалистов 
Центральной медико-санитарной 
части – ведущего учреждения 
здравоохранения Магнитки.

Каждый год в преддверии профессио-
нального праздника в конференц-зале 
медсанчасти собираются «золотые ка-
дры», которыми славятся диагностиче-
ская и амбулаторная службы, различные 
отделения стационара. Цветы, грамоты, 
слова благодарности – дань уважения 
их большому труду, таланту, человеко-
любию. А ещё они патриоты и творче-
ские люди: родную больницу называют 
жемчужиной, посвящают ей стихи, 
знают историю, поимённо – ветеранов-
основателей и чётко представляют ру-
бежи, к которым стремятся.

Главный врач больницы Марина Шеме-
това справедливо назвала День медицин-
ского работника народным праздником.

– Это праздник для всех семей, где есть 
медицинские работники, ведь близкие 
ежедневно разделяют заботы и радости 
этой замечательной профессии, – отме-
тила Марина Викторовна. – Это праздник 
и для наших пациентов, получивших 
медицинскую помощь, которым врачи и 
медсёстры продлили годы качественной 
жизни. В медсанчасти работают замеча-
тельные люди, успешные специалисты, 
которые любят своё дело. Поздравляю 
всех с праздником! Здоровья, благопо-
лучия, процветания!

На днях в областном центре и в Маг-
нитогорске уже чествовали лучших 
представителей медицинского сообще-
ства. Премия губернатора вручена врачу 
нейрохирургического отделения ЦМСЧ 
Николаю Терёшину, премия Законода-
тельного собрания – заведующей диагно-
стическим центром Ольге Андроновой и 
заведующему отделением анестезиоло-
гии и реанимации № 1 Анатолию Степа-
нову. Почётной грамоты министерства 
здравоохранения области удостоены 
заведующий приёмным отделением 
хирургии Валерий Кац, врач эндоско-
пического отделения диагностического 
центра Валентин Киселёв, благодарно-
стью министерства здравоохранения 
отмечены заведующий отделением гной-
ной хирургии № 1 Юрий Бавыкин, врач 
отделения ультразвуковой диагностики 
Мария Уполовнева…

Продолжение на стр. 4.

  Маргарита Курбангалеева

Марина Шеметова и Елена Симонова

Судосталь

Крупнейший в мире атомный ледокол из металла 
Магнитогорского металлургического комбината 
спущен на воду.

16 июня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состо-
ялся спуск на воду головного универсального атомного ледо-
кола «Арктика» проекта 22220. Металл для корпуса самого 
большого и самого мощного в мире ледокола был поставлен 
Магнитогорским металлургическим комбинатом.

На долю ММК приходится более половины всех поставок 
металла для российской судостроительной отрасли. В 2015 
году ММК отгрузил отечественным судостроителям 86 тысяч 
тонн металлопродукции, что почти на 11 процентов боль-
ше показателей предыдущего года и примерно в полтора 
раза превышает объём отгрузки судостроительным пред-
приятиям в 2013 году, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

Сегодня на верфях страны, помимо «Арктики» и первого 
серийного ледокола проекта 22220 «Сибирь», при участии 
Магнитки возводится современный ледокольный флот 
России, в частности, дизель-электрический ледокол проекта 
Aker ARC 130 А, самый большой в мире многофункциональ-

ный линейный дизель-электрический ледокол «Виктор 
Черномырдин» и другие суда.

На ходовые испытания головной атомный ледокол 
«Арктика» должен выйти в 2017 году. Его водоизмещение 
составляет 33,5 тысячи тонн, длина – 173 метра, ширина – 
34 метра. Ледокол будет способен развить по чистой воде 
скорость до 22 узлов. «Арктика» сможет проводить караваны 
судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения 
лёд толщиной до трёх метров.

Возможности производства судостали на ММК расшири-
лись после ввода в строй в 2009 году толстолистового стана 

«5000». Комплекс по производству толстолистового проката, 
включающий в себя комплекс внепечной обработки стали в 
ККЦ, МНЛЗ-6, стан «5000» и термоотдел, способен произво-
дить судосталь, в том числе для российского ВМФ, танкеров, 
современных судов ледового класса. Судосталь, выпускаемая 
на стане «5000», сертифицирована классификационным 
обществом Bureau Veritas (Франция), Российским морским 
регистром судоходства, Российским речным регистром, 
American Bureau of Shipping, Lloyd Register, норвежским клас-
сификационным обществом Det Norske Veritas, немецким 
классификационным обществом Germanischer Lloyd.

Из Магнитки –  
в Арктику


