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Поздравляю!

Мощь страны,  
мощь Магнитки
Уважаемые магнитогорцы!  
От всей души поздравляю вас  
с Днём России!

Этот день символизирует нацио-
нальное единение и напоминает об 
огромной ответственности каждого 
за судьбу Отечества. В этом году мы празднуем День 
России в канун девяностолетия Магнитогорска. И это 
символично – ведь мощь страны укрепляется силами её 
регионов, городов и сёл, и Магнитка стоит в авангарде 
этих сил. Мы по праву гордимся вкладом нашего родного 
города в процветание государства, его опорной ролью в 
важнейшие для страны судьбоносные времена.

Национальному характеру россиян присущи созида-
тельность, энергия и оптимизм, и магнитогорцы всегда 
являлись примером трудолюбия и патриотизма. Уверен, 
все вместе мы сумеем на многие годы вперёд приумно-
жить индустриальный потенциал Магнитки во благо 
нашей Отчизны. 

Пусть сила духа предшествующих поколений и любовь 
к нашей малой и большой Родине помогают вам в дости-
жении поставленных целей!  Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Промплощадка

Легендарные станы ММК
Два исторических толстолистовых стана Маг-
нитогорского металлургического комбината 
– «4500» и «2350» – достигли в мае знакового 
рубежа в 50 млн. тонн проката, совокупно про-
изведённого агрегатами с момента их запуска на 
предприятии.

Они заработали на ММК ещё в годы Великой Отечествен-
ной войны и первоначально катали броневую сталь для 
фронта. Каждый второй советский танк в те годы произ-
водился из магнитогорского металла.

До войны прокатный стан «4500» работал на Мариу-
польском металлургическом заводе имени Ильича. В на-
чале августа 1941 года, когда фронт подошёл вплотную к 
Мариуполю, его по решению Государственного Комитета 
Обороны демонтировали и вместе с работавшими на нём 
людьми эвакуировали на ММК. Уже 1 ноября 1941 года на 
стане был прокатан первый броневой лист, а в декабре того 
же года Магнитка дала фронту 60 тысяч тонн танкового 
броневого металла.

Толстолистовой стан «2350» эвакуировали в Магнитку из 
Запорожья. На тот момент это был лучший листовой стан 
страны с проектной мощностью 280 тысяч тонн. Его также 
смонтировали в кратчайшие сроки, и уже 1 июля 1942 года 
он выдал первый лист.

Станы «4500» и «2350» по-прежнему в строю и вносят 
существенный вклад в производственные успехи Магни-
тогорского металлургического комбината. В 2018 году они 
выпустили 164 тысячи тонн и 226 тысяч тонн горячего 
проката соответственно. Сегодня они выпускают листовой 
прокат толщиной от шести до 160 мм, предназначенный 
для судостроения, мостостроения, машиностроения, 
трубных предприятий и других отраслей промышлен-
ности. Оставаться востребованными станам-ветеранам 
помогает отлаженная система технического обслуживания 
и ремонтов, позволяющая продлить жизнь агрегатам, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».
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Прямая линия

Указом президента 2018–2027 
годы в России объявлены де-
сятилетием детства. Это пред-
полагает повышение качества 
медицинского обслуживания, 
что должно выразиться и в 
улучшении условий содержа-
ния в больницах и посещения 
поликлиник, оснащении допол-
нительным медоборудованием, 
решении кадрового вопроса.

– Для детского здравоохранения 
города делается немало, – отметила 
заместитель директора территори-
ального отдела ГКУЗ «Центр по коор-
динации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
по Магнитогорску Елена Симонова. – В 
апреле принято решение о реоргани-
зации детской городской больницы 
Магнитогорска в форме присоединения 
к ней двух родильных домов № 2 и 3 и 
трёх поликлиник – № 1, 2 и 3. Далось 
это решение непросто, обсуждалось 
в министерстве здравоохранения, на 
общественном совете при ведомстве. 

Итогом реорганизации станет соз-
дание центра охраны материнства и 
детства. Это позволит координировать 
действия учреждений в объединённой 
структуре, использовать возможности 
медоборудования и специалистов из 
разных подразделений. 

Много вопросов связано с профи-
лактикой заболеваемости, отметила 
Елена Симонова. И важно, что это на-
правление развивается. Так, в детской 
поликлинике на проспекте Ленина, 150 
стартовал проект «Здравографика» – 
совместное «детище» министерства 
здравоохранения региона, фонда 
обязательного страхования и страхо-
вой компании. В рамках проекта ис-
пользуются современные технологии, 
игры, через которые дети узнают о 
своём здоровье, как обезопасить себя 
от вирусов и травм. В лечебных уче-
реждениях родители могут получить 
исчерпывающую информацию о про-
филактике различных заболеваний, 
изучить календарь прививок. Спра-
вочную информацию разработали ве-

дущие специалисты здравоохранения 
Челябинской области. 

Главный врач ГАУЗ «Детская город-
ская больница Магнитогорск» Марина 
Шеметова отметила, что проблемами 
здравоохранения региона всерьёз обе-
спокоен исполняющий обязанности 
губернатора Алексей Текслер. 

– Руководитель региона реально 
оценивает значимость проблем, имею-
щихся в медицине. И особенно отрадно, 
что одним из первых шагов, связанных 
с этой сферой, стало решение о ремонте 
детской больницы в Магнитогорске.

Для больницы выделены серьёзные 
средства на оборудование – эндоско-
пическую стойку, C-дугу для травмато-
логической операционной. Кроме того, 
учреждение включено в федеральную 
программу для приобретения МРТ – 
такой аппаратуры для детей дошколь-
ного возраста в Магнитогорске нет, для 
обследования пока приходится ездить 
в областной центр. А детей, нуждаю-
щихся в этом обследовании, требующих 
особого внимания, немало.

Продолжение на стр. 2

Активизация  
общественного пространства
 До октября 2019 года детская больница, два роддома, три поликлиники  
и молочная кухня  станут единым центром охраны материнства и детства
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Столько россиян до-
вольны уровнем своей 
жизни. Противопо-
ложную точку зрения 
выразили 22 процента 
опрошенных. Ещё 28 
процентов уровень 
жизни устраивает, но 
частично (ВЦИОМ).

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +9°...+14°

Цифра дня Погода20 июня в  
12 часов по мо-
сковскому 
времени в эфире 
телеканалов 
«Первый», 
«Россия-1», 
«Россия-24», 
«НТВ», «ОТР», 
«Мир», радио-
станций «Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России» выйдет еже-
годная специальная программа 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным».

Президент Российской Федера-
ции по традиции ответит на вопро-
сы, интересующие граждан, касаю-

щиеся общественно-политической 
и социально-экономической жизни 
страны, а также международной обста-
новки. Вопросы принимают с 9 июня 
вплоть до окончания программы 20 
июня. Наиболее интересные и актуаль-
ные из них будут заданы главе государ-
ства в ходе прямого эфира.

Задать свой вопрос можно, позвонив 
по телефону, отправив СМС- или ММС-
сообщение, а также через сайт про-
граммы или специальное мобильное 
приложение. Обращения к «Прямой 
линии» принимают от пользователей 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Од-

ноклассники», где можно отправить 
текстовый вопрос или обратиться к пре-
зиденту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во вре-
мя эфира выйти на прямую видеосвязь 
со студией смогут пользователи прило-
жений «Москва–Путину» и «ОК Live».

Напомним, в прошлом году «Прямая 
линия с Владимиром Путиным» про-
должалась четыре часа двадцать минут. 
Всего поступило более двух миллионов 
обращений, президент успел ответить 
на 73 из них. Формат «Прямой линии» 
существует с 2001 года, тогда поступи-
ло около 400000 вопросов.


