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74 выпускника школ   они поступили в Челябинскую медакадемию после курсов довузовской подготовки
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Вниманию владельцев летних кафе!
26 марта в 11.00 в малом зале администрации города (пр. 

Ленина, 72) управление экономики проведет совещание с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями на тему организации работы летних кафе в Магни-
тогорске в 2009 году.

Розыск!
15 марта уехал на своей машине «ВаЗ-2112» темно-
зеленого цвета, гос. номер т 058 ХЕ 74, 2001 года вы-
пуска, и до настоящего времени не вернулся Сарваров 
Ильдар мирсаятович, 1980 года рождения, работник 
ОаО «ммК». 

Рост 180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы 
темные, подстрижен под «ежик», нос прямой, губы толстые, под-
бородок с ямочкой, глаза темные. 

Был одет в короткий пуховик из болоньи с надписью «Adidas», 
джинсы синего цвета с надписью на колене «Вашингтон», свитер 
разноцветный, ботинки черного цвета замшевые короткие на 
молнии.

На колесах автомашины колпаки ярко-белого цвета в виде 
лучей, все стекла тонированы, на сиденьях чехлы красного 
цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого гражда-
нина, просим сообщить в милицию по телефону 02.

В медсанчасти  
раз в неделю проходят 
уроки-телемосты

Кадровая подпитка 
медицины

В Год молодежи подготовка врачей  
набирает обороты

 оргкомитет

 кадры

Объявление
Управление кадров предлагает 

работникам ОАО «ММК», желаю-
щим сменить место работы, офор-

мить перевод по профессиям:

• бункеровщик  • выгрузчик горячего  
агломерата  • выгрузчик пыли 

• грузчик  • дозировщик
• машинист размораживающей 

установки 
• слесарь-ремонтник   
• электрогазосварщик  

 • нагревальщик металла 
• машинист котлов   

• машинист  
паровых турбин  

 • слесарь по ремонту  
котельного оборудования   

• электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
• аппаратчик воздухорaзделения   

• машинист компрессорных  
установок  

• токарь • оператор поста управления  
• водитель погрузчика   

• стропальщик 
• контролер на кпп

По вопросам оформления  
перевода обращаться: 

управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: с 10.00 до 16.00  
в рабочие дни.

О пОВСЕмЕСтныХ проблемах с врачеб-
ными кадрами в последние годы не рас-
суждал разве что ленивый. 

Не хватает терапевтов, педиатров, узких спе-
циалистов, отчего по «административному 
бездорожью» городов и весей буксует реа-

лизация национального проекта «Здоровье». В 
Магнитке еще в 2002 году всерьез озаботились 
тем, как утолить кадровый голод в медучреж-
дениях. Тогда градообразующее предприятие 
сделало вложения сразу в два приоритетных 
направления государственной важности – здо-
ровье и образование. Начала действовать про-
грамма подготовки врачебных кадров. 

По инициативе вице-президента управляю-
щей компании ММК по персоналу и социальным 
программам Александра Маструева и главного 
врача медсанчасти Марины Шеметовой со-
стоялись переговоры с ректором Челябинской 
государственной медицинской академии. До-
стигнута договоренность о целевом приеме на 
учебу лучших выпускников магнитогорских школ. 
На первом этапе в развитии проекта активное 
участие принимал глава города.

Известно, что не все выпускники медвузов 
приходят в больницы. Но получившие в разные 
годы путевки в вуз двадцать наших абитуриентов 
доказали, чего стоит настоящая мечта. Это отме-
чает нынешний ректор Илья Долгушин. В Магнит-
ку уже вернулись одиннадцать врачей-интернов. 
В ближайшие годы организаторы программы 
ожидают еще восемь специалистов.

«Первая ласточка» стала предвестником 
«новой весны» в развитии продуктивного со-
циального сотрудничества. Вслед за пилотным 
проектом стартовала программа довузовской 
подготовки учащихся по 
договору с ЧелГМА. Уже 
четвертый год при под-
держке ОАО «ММК» на базе 
представительства ЧелГМА 
действуют подготовитель-
ные курсы, специально для которых оснащен 
класс дистанционного обучения с использова-
нием высоких технологий. Школьники города 
имеют уникальную возможность  общаться че-
рез Интернет с преподавателями медицинской 
академии, получать дополнительные знания по 
профильным предметам – биологии, химии, рус-
скому языку и литературе. Каждую субботу в мед-
санчасти в режиме он-лайн проходят необычные 
уроки-телемосты, трансляцию и сопровождение 
которых обеспечивают службы комбината. А в 

каникулы преподаватели сами наносят визит 
своим подопечным, проводя лекции в привыч-
ном режиме в аудитории. Такие занятия будут 
идти всю неделю с 23 по 28 марта: на этот раз 
преподаватели, к тому же, проведут контрольный 
тест, чтобы помочь ребятам оценить уровень их 
подготовки на данный момент.

– На довузовских курсах часто задают во-
прос: «А как легче стать студентом?», – улыба-
ется куратор программы и представительства 
ЧелГМА Светлана Челищева. – Мы объясняем, 
что, в конечном счете, все в их руках. А курсы 
довузовской подготовки помогут получить пред-
ставление о требованиях в высшем учебном 
заведении, адаптироваться к системе обучения 
академии. Случайные люди к нам не приходят. 
Желание «стать доктором и помогать людям» – 
так школьники формулируют мотивацию при 
выборе профессии – формируется не спонтанно, 
как правило, с детства. Причем около тридцати 
процентов в каждой группе – это дети врачей, 
которые готовы продолжить династию. Среди тех, 
кто уже стал студентом, носители известных в ме-
дицине города фамилий: Коваленко, Шиляевы, 
Гутновы, Ашмарины, Ксенофонтовы, Кузянины,  
Галыгины, Косаревы…

Студенческий билет – первый важный успех 
в самом начале пути. А всего за три года после 
курсов довузовской подготовки в Челябинскую 
академию поступили 74 выпускника магнито-
горских школ.

В нынешнем году на курсы записались два 
десятка школьников. Для них и других стар-
шеклассников 15 марта впервые состоялся 
выездной день открытых дверей медицинской 
академии в Магнитогорске. В наш город прибы-
ли ответственный секретарь приемной комиссии 

ЧелГМА Валерий Евтушенко, 
руководитель курсов дову-
зовского обучения Галина Со-
бенина, представители кол-
леджа при медакадемии.

– Большую помощь на 
всех этапах реализации программы оказывает 
управление образования во главе с Алексан-
дром Хохловым. День открытых дверей прошел 
на базе школы № 6, вход был открыт для всех, 
собрались более ста ребят и родителей. Состо-
ялся конструктивный диалог, – подводит итоги 
куратор программы. – Будущие абитуриенты 
узнали о нововведениях – сегодня к шести 
факультетам в академии прибавился еще один 
– социальный; о правилах приема и пакете до-
кументов, необходимых для поступления. Мы 

специально провели встречу в воскресенье, 
чтобы ее посетили все желающие. В конце 
марта день открытых дверей пройдет в стенах 
Челябинской академии. Но ведь поехать туда 
не каждый сможет, особенно в нынешних не-
простых экономических условиях, так что мы 
постарались сделать максимально доступным 
общение преподавателей и абитуриентов. 
Магнитогорск – единственный город, где 
открыто представительство ЧелГМА. Сейчас 
вслед за нами на это претендует Златоуст.

Возможно, Магнитка в скором времени станет 
пионером еще одного проекта. На встрече челя-
бинские гости предложили провести в нашем го-
роде предметную олимпиаду, прошедших отбор 
ребят пригласить на следующий тур в Челябинск, 
а победителей зачислить в студенческие ряды 
без экзаменов.

Словом, принятое всего несколько лет на-
зад совместно с медакадемией решение о 
сотрудничестве ММК медсанчасть и управле-
ние образования Магнитогорска намерены 
развивать «вширь и вглубь». Это важно всем: 
в связи с последствиями демографического 
спада вузы тоже начинают бороться за своего 
студента. Тем более что результаты общих усилий 
вдохновляющие: все, кто занимался в нашем 
городе на курсах довузовской подготовки, по-
ступают в академию и хорошо учатся, причем 
более шестидесяти процентов – на бюджетных 
местах. Преподаватели академии отмечают, 
что качество подготовки абитуриентов заметно 
выросло. К тому же, на курсах старшеклассники 
знакомятся, начинают дружить, это объединяет 
студентов одного города в магнитогорскую 
диаспору на время студенческих лет, что тоже 
важный психологический фактор.

С Челябинским вузом у медсанчасти Магнитки 
давние и прочные связи в программах обуче-
ния, переподготовки, повышения квалификации. 
Да и кадровое большинство здесь – выпускники 
именно из Челябинска. И не только потому, что 
это ближайший вуз. В ЧелГМА – преподаватели 
высокого ранга: много докторов и кандидатов 
наук.

Если поначалу медсанчасть давала объявле-
ния о наборе на курсы довузовской подготовки, 
то впоследствии такая необходимость отпала. 
Информация о начале занятий переходит из 
уст в уста. Приходят сюда действительно только 
избранные, те, для кого медицина становится 
призванием 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

Спартакиада  
для ветеранов
В ЗданИИ УСК «металлург-магнитогорск» прошло заседа-
ние оргкомитета спартакиады среди ветеранов ммК. 

Предполагается, что в ней примут участие сборные команды пере-
делов – ГОПа, сталепрокатного производства, КХП, проката, ЖДТ, 
МРК, УГЭ, управления ММК и цехов комбината. Возраст участников: 
женщины – 50 лет и старше, мужчины – 55 лет и старше. Уже в 
ближайшее время начнутся соревнования по шашкам и шахматам. 
22 апреля ветераны примут участие в традиционной эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский металл».

Очередное заседание оргкомитета, где будет определен окон-
чательный порядок проведения спартакиады, состоится 26 марта 
в 16 часов в УСК «Металлург-Магнитогорск». Приглашаются пред-
ставители всех переделов.

Ключевые посты
на ЮжнОм УралЕ кадровые перестановки на нескольких 
ключевых постах

Валерия Третьякова, который представлял уральского полпреда в 
Челябинской области, сменит сотрудник аппарата полпредства Пре-
зидента РФ УрФО Андрей Андриянов. Новый спикер у Челябинской 
городской Думы, им стал депутат-«единоросс» Борис Видгоф. Новым 
военным комиссаром Челябинской области будет назначен Николай 
Захаров – заместитель военкома Пензенской области, сообщает 
«Южноуральская панорама».
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С торговой миссией  
в Сочи
ВЧЕра наЧалаСЬ торгово-экономическая миссия пред-
приятий Южного Урала в Сочи.

Миссия организована в целях реализации протокола меро-
приятий администрации Краснодарского края и правительства 
Челябинской области на 2008–2010 годы Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой совместно с Краснодарским ре-
гиональным отделением ассоциации молодых предпринимателей 
России при поддержке министерства экономического развития 
Челябинской области и департамента внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края.

В рамках миссии пройдут прямые переговоры с организациями 
Краснодарского края по предварительным заявкам предприятий 
Южного Урала. Делегацию Челябинской области представят 24 
предприятия и организации из различных сфер экономики края, в 
том числе и Магнитогорский металлургический комбинат, сообщает 
пресс-служба Минэкономразвития области.


