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Один из лучших анестезиологов-
реаниматологов города Анато-
лий Атмановский (на фото) 
отметил юбилей. И в 60 лет он 
демонстрирует пример высо-
чайшей работоспособности в 
любимой профессии.

Подвиг каждый день
В медицине Анатолий Атмановский 

– более тридцати пяти лет. Сегодня 
он врач высшей квалификационной 
категории центральной медико-
санитарной части – ведущий специа-
лист анестезиолого-реанимационного 
отделения для нейрохирургических 
больных, где занимается проведением 
общего наркоза и регионарной ане-
стезии при операциях, интенсивной 
терапией.

– Анатолий Атмановский – золо-
той человек с неуёмной энергией, 
направленной на самую гуман-
ную цель – спасение человеческой 
жизни, – характеризует юбиляра 
заведующий нейрореанимацией 
Виталий Покровский. – Молодые 
могут позавидовать тому, сколько 
и как он может работать. В опе-
рационной Анатолий Дмитриевич 
ежедневно оказывает несколько 
анестезиологических пособий при 
сложнейших нейрохирургических 
вмешательствах.

Его работа – искусство и ежеднев-
ный подвиг. Удел реаниматолога 
– больные на грани между жизнью 
и смертью. Задача анестезиолога – 
тщательно подобрать наркоз с учё-
том диагноза, сопутствующих па-
тологий и сиюминутного состояния 
пациента, создав все условия, чтобы 
он нормально перенёс операцию и 
дальнейшую реабилитацию.

Анатолий Атмановский – в ко-
горте первопроходцев. Работая с 
сосудистыми хирургами, он сопро-
вождал освоение первых трудных 
многочасовых операций. А вообще,  
за три десятилетия в профессии ему 
довелось помогать больным самого 
разного профиля, в том числе с тяже-
лейшими черепными и сочетанными 
травмами – упавшим с высоты и 
пострадавшим в дорожных авариях. 
При участии Анатолия Дмитриевича 
внедрены и активно применяются все 
виды обезболивания при проведении 
хирургических операций, рентгенэн-
доваскулярных лечебных методик 
пациентам с кардиоаритмологиче-
ской, сосудистой, неврологической 
патологией.

Юбилейная череда
Анатолий Дмитриевич полагает: 

успех – результат коллективных 
усилий в благоприятных условиях, 
которые в медсанчасти созданы для 
врачей и пациентов.

–  Благодаря главному врачу Мари-
не Шеметовой в больнице великолеп-
ная оснащённость реанимационной 
службы, сопоставимая с европейским 
уровнем, – говорит Атмановский. – 
Полностью обновлена дыхательная 
аппаратура в операционных и реани-
мационных отделениях. В больнице 
применяют самые безопасные и 
управляемые наркозы, которые ис-
пользуют анестезиологи во всём 
мире. И медикаментозное снабжение 
отличное. Иногда родственники паци-
ентов удивляются: лечение бесплат-
ное и не нужно приносить никаких 
лекарств – у нас в больнице есть всё 
необходимое.

Анатолий Атмановский считает за 
честь трудиться в нейрореанимации, 
у истоков открытия которой стояли 
заведующий отделением Виталий 
Покровский и заведующий нейрохи-
рургией Леонид Сак. Здесь передовое 
оборудование и современные рас-
ходные материалы, в том числе одно-
разовые интубационные трубки для 
искусственной вентиляции лёгких, 
вакуумные системы для аспирации 
мокроты, функциональные кровати 
и противопролежневые матрасы, 

хорошая очистка воздуха в палатах. 
Внедрение достижений медицины 
расширило возможности лечения 
прежде безнадёжных больных. Такое 
специализированное отделение, по-
зволяющее полноценно проводить 
комплекс лечебных и профилактиче-
ских процедур, – един-
ственное в городе. В 
январе будущего года 
нейрореанимации ис-
полнится двадцать лет. 
Словом, сейчас в жизни 
Атмановского череда 
юбилеев. К знамена-
тельным рубежам он 
подошёл с весомым ба-
гажом опыта и мастер-
ства, уважения коллег и 
благодарности пациентов. А оглянись 
назад, кажется, всё начиналось только 
вчера.

По примеру брата
Окончив школу в 70-х, Анатолий 

Атмановский не пошёл по стопам 
родителей – учителей русского языка, 
литературы и математики, а по при-
меру брата поступил в Челябинский 
медицинский. Вскоре в его дипломе 
красовались сплошь оценки «от-
лично». Если брат стал хирургом, то 
Анатолий ещё в вузе решил выбрать 
реаниматологию-анестезиологию, 
получив первое представление о тя-
жёлом ответственном труде в област-
ной больнице, где был на практике 
медбратом.

Несколько лет он проработал на 
малой родине – лечил земляков в 
районной больнице Октябрьского 
района. Приехав в Магнитогорск, в 
1983 году устроился в медсанчасть, 
в общее реанимационное отделение. 
Вспоминает: ему посчастливилось 
расти в профессии под руководством 
уважаемого доктора, заведующего 
реанимацией Владимира Мунькина.

– Владимир Иванович – в числе 
моих учителей, – говорит Атманов-
ский. – У него дотошное отношение 
к работе, чуткое – к больным: пока не 
докопается до сути заболевания, не 

успокоится. Въедливый, что важно 
для реаниматолога. Результаты ана-
лизов и обследований разберёт по 
деталям: почему так, всё ли нормаль-
но? Начатое всегда старался довести 
до победы. Если нужно, оставался 
после смены. И нас приучал так от-

носиться к работе. А 
мы старались быть на 
него похожими.

Сегодня Анатолий 
Атмановский работает 
в тесной связке с ней-
рохирургами, оказывая 
анестезиологические 
пособия при экстрен-
ных и плановых опе-
рациях на головном и 
спинном мозге, позво-

ночнике. Он сопровождает высоко-
технологичные нейрохирургические 
операции.

– Атмановский – один из лучших 
анестезиологов-реаниматологов 
города, – уверен заведующий нейро-
хирургическим отделением Леонид 
Сак. – Есть понятие «лёгкая рука». 
Так вот у Анатолия Дмитриевича 
«врождённая лёгкая рука»: всё 
необходимое по нейрохирургиче-
ской специфике он делает очень 
чётко, спокойно, организованно, 
алгоритмированно. Работать с ним 
одно удовольствие: профессионал 
высокого класса, мягкий и бескон-
фликтный человек – очень повезло 
и нам, и больным, которыми он 
занимается. Когда он рядом, все 
спокойны за больного, за послео-
перационный период. Не люблю 
высоких слов, но скажу искренне: 
в своей специализации он – бог. 
Здоровья Анатолию Дмитриевичу 
и долгих лет в профессии!

Дорога к храму
Одними из первых юбиляра поздра-

вили коллеги по нейрореанимации. 
Врач анестезиолог-реаниматолог 
Эльдар Шаяхметов называет Атма-
новского «замечательным доктором 
и удивительным по доброжелатель-
ности и отзывчивости человеком, 

работать с которым очень комфортно». 
Старшая медсестра отделения Ната-
лья Ермошина отмечает его «умение 
действовать быстро, спокойно, без 
суеты, огромную заботу о пациентах, 
а в общении с коллегами – доброе 
чувство юмора».

За безупречный труд, мастерство 
и высокие достижения Анатолий 
Атмановский был не раз отмечен ру-
ководством медсанчасти: награждён 
Почётной грамотой ОАО «ММК», 
премией Законодательного собрания 
Челябинской области.

Восстановить силы ему помогают 
путешествия, общение с природой, 
рыбалка, увлечение фотографией. Он 
любит мастерить своими руками – это 
ещё с деревенского детства и сту-
денческих стройотрядов. Его дорога 
к храму реальна – с супругой ездят 
по старинным монастырям, один из 
последних адресов – Абхазия. А за 
моложавостью и выправкой Анатолия 
Дмитриевича – духовная практика и 
физическая культура с занятиями в 
тренажёрном зале. Работа обязывает 
быть сильным.

Скромно «уходя» от вопросов о 
себе, он живо откликается на тему 
«соратники»:

– У меня великолепные коллеги. И 
не только в отделении. В медсанчасти 
очень дружный коллектив хирурги-
ческой службы под руководством за-
местителя главного врача Александра 
Субботина, талантливого доктора, 
рядом с которым мне посчастливилось 
работать много лет – ещё начиная 
с онкодиспансера, – рассказывает 
Атмановский.

Для работы в медицине нужны 
призвание, характер, самоотдача. Но 
главное, считает Анатолий Дмитрие-
вич, – любить то, чем занимаешься, 
и тогда всё получится – помогать 
людям, спасать жизни:

– Когда человека переводят из реа-
нимации в другое отделение, чувству-
ешь, что выполнил своё дело хорошо. 
Есть результат – забываешь обо всех 
трудностях и получаешь настоящее 
удовлетворение от работы 

 промплощадка

Зима комбинату  
не страшна
На Магнитогорском металлургическом комбинате за-
вершается подготовка предприятия к работе в осенне-
зимний период 2014–2015 годов.

Для подготовки структурных подразделений ОАО «ММК» 
приказом по комбинату утверждён перечень организационно-
технических мероприятий по поддержанию благоприятных 
условий труда на рабочих местах. Цель – обеспечить устой-
чивую работу комбината по выполнению производственной 
программы. Для руководства и контроля хода подготовки 
структурных подразделений ОАО «ММК» к работе в осенне-
зимний период создана комиссия под председательством 
директора по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии Сергея Унру.

В рамках запланированных организационно-технических 
мероприятий структурные подразделения должны обеспе-
чить своевременные поставки зимней спецодежды, обуви, 
средств индивидуальной защиты; обеспечить контроль 
содержания зданий, сооружений, следить за своевремен-
ной очисткой и ремонтом крыш, остеклением фонарей. 
Планируется обеспечить бесперебойное сервисное обслу-
живание теплопотребляющих установок и тепловых сетей, 
отопительных агрегатов, систем сигнализации и блокировок 
въездных ворот железнодорожных тупиков и автомобильных 
въездов; провести ревизию и ремонт въездных ворот, воз-
душных завес, а также систем сигнализации и блокировок 
въездных ворот железнодорожных тупиков и автомобильных 
въездов. Кроме того, в программе ревизия, текущий ремонт и 
опрессовка систем отопления, калориферов и отопительных 
агрегатов, подготовка необходимого количества противо-
скользящего материала для обработки пешеходных дорожек 
от гололёда.

 акция

«Старость в радость»
В преддверии Нового года жители города могут со-
вершить доброе дело и поддержать акцию «Старость 
в радость». 

Этот уникальный проект  стартовал несколько лет назад 
и нашёл немало приверженцев по всей стране.  Проект 
направлен на социально незащищенную категорию людей 
– стариков. Сначала была организована группа волонтёров, 
потом движение, в итоге всё это вылилось в фонд. «Старость 
в радость» построена на общечеловеческих принципах – не 
быть равнодушным, поделиться теплом и вниманием. 

Для распространения информации инициаторы выбрали 
Интернет. Социальные сети позволили собрать и поддер-
живать команду, привлекать людей, собирать необходимые 
суммы, закупать всё необходимое  для домов престарелых. 
Сегодня движение охватывает  восемьдесят домов престаре-
лых в 15 регионах России. Около четырёх тысяч волонтёров 
работают на благо пожилых людей, оставленных на попече-
ние государства. 

Чтобы скрасить одиночество старикам в их повседнев-
ной жизни, было решено писать им письма.  Для пожилых 
людей, живущих в доме престарелых, получить несколько 
открыток на день рождения или другой праздник  – это на-
стоящий подарок. 

– В этот раз необходимо собрать 225 подарков для одино-
ких бабушек и дедушек, проживающих в доме престарелых, 
– рассказала координатор проекта в Магнитогорске Надежда 
Емелина. – Кроме того важной частью поздравлений станет 
праздничный концерт.

Суть акции «Старость в радость» довольно проста. В 
пластиковый пакет с новогодней тематикой нужно положить 
носки – размер 38-41, настольный календарь на 2015 год, чай 
в пакетиках, сладости – мягкие конфеты, мармелад или зефир 
в пачках, небольшую открытку с пожеланиями здоровья и 
всего хорошего в новом году.

Со всеми вопросами и предложениями, в том числе 
по организации концерта, можно обращаться к Надежде 
Емелиной по телефону 8-903-091-63-83. Также подробную 
информацию можно найти в официальной группе акции: 
http://vk.com/radost_mgn.

еВГениЯ ШеВЧенко

Банковская карта «ММК 
Plus» расширяет возмож-
ности для работников Груп-
пы ОАО «ММК». С начала 
нынешней недели запущено 
транспортное приложение 
к карте – теперь ею можно 
расплачиваться в городском 
общественном транспорте: 
трамваях и автобусах. Глав-
ное преимущество «нового 
проездного» в том, что, неза-
висимо от количества поездок 
и пересадок в течение часа, 
с карты списывается плата 
лишь за одну поездку – 15 
рублей.

– Банковская карта «ММК Plus» 
– совместный проект ОАО «ММК» 
и Кредит Урал Банка, – рассказы-
вает начальник отдела розничных 
проектов «КУБ» ОАО Евгения Лок-
тева. – Она разработана на базе 
карты Visa Classic и обладает всеми 
возможностями банковской карты 

этого уровня: гарантирует удобство, 
финансовую гибкость и высокий 
уровень безопасности. Держателям 
карты – сотрудникам Группы ОАО 
«ММК» – предоставляют привиле-
гии, которые они уже успели оценить. 
Это пятипроцентная скидка в сети 
магазинов «Пятёрочка», льготы при 
оплате услуг в учреждениях соци-

альной сферы комбината, скидка в 
столовых, расположенных на тер-
ритории ММК, скидки во многих 
торгово-сервисных предприятиях 
города. Теперь к новым возможно-
стям карты «ММК Plus» добавилась 
и такая важная для магнитогорцев 

сфера, как общественный транс-
порт – новым партнёром программы 
стало муниципальное предприятие 

«Маггортранс».
– Мы с интересом отнеслись 

к возможности стать участни-
ками данного проекта, – го-
ворит заместитель директора 
по экономике и финансам 
МП «Маггортранс» Елена 
Мокшанова. – Надеемся на 
приток новых пассажиров, 
хотим привлечь внимание 
работников комбината к 

такому традиционному для 
Магнитки транспорту, как трам-
ваи и автобусы. Ведь теперь 
держатели карт «ММК Plus» 
могут пользоваться городским 
общественным транспортом на 

более выгодных условиях. Перед 
запуском приложения была проведе-
на серьёзная совместная техническая 
и организационная работа: установи-
ли новое программное обеспечение, 
«перепрошили» терминалы, подго-
товили кондукторов. Для «Маггор-
транса» это своего рода эксперимент 
– предстоит проанализировать из-
менение пассажиропотока, выявить 

шероховатости, если они проявятся. 
С нынешнего понедельника пасса-
жиры стали  расплачиваться за по-
ездки в общественном транспорте с 
помощью карт «ММК Plus».

Журналисты «ММ» прокатились 
в трамвае и на автобусе, убедились – 
система работает, да и расплачиваться 
стало удобнее – не нужно «возиться» 
с монетками, пересчитывать сдачу.  
Как же «устроено» транспортное 
приложение? Каждый раз при входе в 
трамвай или автобус пассажир предъ-
являет карту «ММК Plus» кондукто-
ру. Тот проводит транзакцию, однако 
деньги со счёта не списываются, а 
резервируются. Например, пассажир 
добирался с двумя пересадками в 
течение часа, значит, будет зарезер-
вирована сумма 45 рублей. Далее 
система проведёт анализ по времени, 
и из резерва будет списано 15 рублей, 
а 30 рублей вновь станут доступны к 
получению. Впрочем, это детали. А 
главное – можно пользоваться город-
ским общественным транспортом в 
удобном для себя режиме, не бояться 
«прокладывать» новые маршруты 
и делать пересадки. В итоге плата 
взимается только за первую поездку, 

все остальные в течение часа будут 
бесплатными, независимо от вида 
транспорта. Это тот случай, когда 
время – действительно деньги.

Недавно держателям карты «ММК 
Plus» предоставили льготы ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и ак-
вапарк «Водопад чудес». В горно-
лыжном центре в зимний период – с 
1 ноября по 30 апреля – скидки 40 
процентов. Скидка не распростра-
няется на коммерческое питание, 
предоставляется один раз в сутки на 
сумму не более пяти тысяч рублей. В 
летний период с мая по октябрь вклю-
чительно скидка составит 20 процен-
тов. В аквапарке «Водопад чудес» по 
программе «ММК Plus» посещение 
в будние дни обойдётся на 25 про-
центов дешевле, по выходным – на 
40 процентов. Оплата по льготному 
тарифу – не более четырёх билетов в 
сутки, впрочем, этого вполне доста-
точно, чтобы сходить в аквапарк всей 
«среднестатистической» семьёй.

Дисконтная программа «ММК 
Plus» пополняется новыми партнё-
рами, а значит, пользоваться картой 
становится ещё более удобно и вы-
годно.

Энергия жизни

Банковская карта «ММК Plus» стала выгодным проездным

анатолия  
атмановского,  
спасшего тысячи  
пациентов,  
называют богом  
в своей специальности


