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 Без труда, без надежды и без привычки мы не знали бы, что делать с жизнью. Пьер Буаст

 молодёжь

 левый берег

 поЗдравления

Душевная  
самоотдача
Уважаемые медицинские  
работники!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником.

Ваше святое дело требует высокого 
профессионализма, душевного тепла, 
отзывчивого сердца, самоотдачи. Низ-
кий вам поклон за труд, за готовность 
сделать всё возможное ради своих 
пациентов.

Будьте здоровы и счастливы! Пусть 
мир, достаток и благополучие царят в 
ваших семьях!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского Собрания

Уважаемые работники  
медицинских учреждений!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Мы говорим теплые слова благо-
дарности в адрес коллективов медико-
санитарной части ОАО «ММК» и 
администрации города, санатори-
ев «Юбилейный» и «Металлург», 
санатория-профилактория «Южный», 
стоматологических центров «Агат» и 
«Дэнтс».

Практически каждый металлург или 
пенсионер, бывший работник Группы 
ОАО «ММК», не раз обращался к вам 
за помощью, советом или просто за 
сочувствием. Каждодневный труд 
требует от вас большой душевной са-
моотдачи, сердечности и терпения. Вы 
делаете все возможное и невозможное, 
чтобы болезнь отступила. 

Низкий поклон, вам, дорогие ме-
дики, за чуткие сердца, исцеляющую 
силу добрых рук, за заботу и внима-
ние. Желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия. 

Александр ДЕрУНов, 
председатель профсоюзного комитета  

Группы оАо«ММК», 
депутат городского Собрания

 утрата

Не стало Павла Синицына
14 июня на 88 году жизни скончался заслуженный 
металлург рСФСр, известный доменщик Магники 
Павел Синицын.

Павел Владимирович родился 28 февраля  
1927 года в селе Шемаха Челябинской области. В 
1943 году, после учёбы в ремесленном училище 
№ 11 Златоуста, работал там же мастером произ-
водственного обучения. Потом продолжил учёбу в 
Магнитогорском техникуме трудовых резервов.

В 1948 году пришёл в доменный цех ММК. 
Был подручным газовщика, газовщиком, 
старшим горновым, мастером доменной печи. 
Активно участвовал в совершенствовании кон-
струкции доменных печей и технологии произ-
водства, занимался улучшением организации 
и облегчением труда горновых. С участием Павла Синицына была освоена 
работа доменных печей с высоким давлением газа и увеличенной температу-
рой дутья, с применением комбинированного дутья: пара, природного газа и 
технологического кислорода. Были применены прогрессивные методы работы 
печей большого объёма без отработки верхнего шлака на шлаковых лётках. С 
1980 по 1982 год Павел Владимирович работал в Алжире – был начальником 
смены доменного цеха на металлургическом заводе в Эль-Хаджаре. В 1984 году 
вышел на пенсию.

За выдающиеся достижения в труде Павел Синицын награждён орденом 
Октябрьской революции и медалями. Ему присвоены звания: «Почётный метал-
лург» и «Ветеран Магнитки». А в 1976 Президиум Верховного Совета рСФСр 
присвоил почётное звание «Заслуженный металлург рСФСр».

Долг и ответственность всегда управляли всеми поступками Павла Владими-
ровича, сочетаясь с личной скромностью и постоянной готовностью прийти на 
помощь людям. Все, кому довелось работать рядом с Павлом Синицыным, сохра-
нят память о нём как о профессионале с большой буквы и добром товарище.

Прощание с Павлом Владимировичем Синицыным состоится 17 
июня с 14.30 до 15.30 в траурном зале на территории первой городской 
больницы.

Ко Дню медицинского работ-
ника в торжественной обста-
новке чествовали специали-
стов медико-санитарной 
части администрации города 
и оАо «ММК».

С 
Днём медицинского работ-
ника коллектив медсанчасти 
поздравили старший ме-

неджер группы социальных про-
грамм ОАО «ММК» Егор Кожаев 
и главный врач Марина Шеметова. 
Они отметили, что охрана здоровья 
– один из важнейших приоритетов 
социальной политики комбината, 
и медсанчасти удаётся успешно 
решать эту задачу, демонстри-
руя высокий профессионализм в 
оказании медицинской помощи 
работникам ОАО «ММК» и жи-
телям города. Многочисленные 
благодарственные отзывы паци-
ентов, положительная динамика 
показателей здоровья металлургов 
и прикреплённого населения – 
свидетельство успешности работы 
коллектива. Ежедневно специали-
сты медсанчасти, посвятившие 
себя служению на благо здоровья 
людей, помогают справиться с 
болезнями и обрести веру в себя 
десяткам пациентов.

Егор Кожаев передал от пред-
седателя совета директоров ком-
бината Виктора рашникова и гене-
рального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева поздравления 
с пожеланиями благополучия и 
процветания медсанчасти. По тра-
диции к профессиональному празд-
нику лучших работников отметили 
грамотами и благодарственными 
письмами.

Открылась церемония награж-
дения с вручения диплома лау-

реата всероссийского конкурса 
«Лучший врач-2014» заведующей 
приёмным отделением терапии 
Светлане Коноваленко. Грамотами 
ОАО «ММК» награждены старшая 
медицинская сестра эндоскопиче-
ского отделения диагностическо-
го центра Валентина Андреева, 
участковый врач-терапевт по-
ликлиники № 2 Галина Есьман, 
врач-гастроэнтеролог стационара 
Ирина Носенко, медсестра реа-
нимации и интенсивной терапии 
для кардиологических больных 
Елена Яковлева. ряд сотрудников 
медсанчасти получили благо-
дарственные письма областного 
Законодательного собрания, По-
чётные грамоты министерства 

здравоохранения Челябинской об-
ласти, Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, управления 
здравоохранения города.

Заслуги девяти человек отмечены 
наградами территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания. Обращаясь к награждённым, 
руководитель ФОМС по Магнито-
горску Антон Наставнюк поблаго-
дарил за высокопрофессиональный 
труд, чувство ответственности, 
преданность своему делу, выразив 
уверенность, что и в дальнейшем 
медперсонал будет дарить здоровье 
и радость пациентам.

Почётными грамотами ФОМСа 
награждены заведующий ото-
ларингологическим отделением 

Сергей Башмашинов, заведующая 
патологоанатомическим отделени-
ем Венера Горшенева, заведующая 
отделением функциональной диа-
гностики диагностического центра 
Виола Мишина, заведующий от-
делением гнойной хирургии Юрий 
Бавакин.

Благодарственными письмами 
отмечены заведующая больничной 
аптекой поликлиники № 2 Ирина 
Бахарева, врач-травматолог Юрий 
Зубаиров, врач-отоларинголог 
поликлиники № 2 Маргарита 
Карпенко, врач-невролог невро-
логического отделения № 2 Елена 
Фальковская, медсестра кабинета 
сурдолога поликлиники № 2 Мария 
Степанова  

Призвание – медицина
  награды

Совершенствование го-
родской целевой програм-
мы «Молодёжь Магнит-
ки» стало одним из самых 
обсуждаемых вопросов 
на пленарном заседании 
депутатов Магнитогорского 
городского Собрания.

Эта программа была утверждена 
решением МГСД в конце 2012 
года. Но, как и многие другие 
программные документы, она 
не является «застывшей» и по 
необходимости корректируется. 
На этот раз изменения связаны с 

увеличением областных субсидий 
на её реализацию. В текущем году 
под эту программу областная казна 
выделила миллион 652 тысячи 
рублей – на 180 тысяч рублей 
больше, чем в прошлом году.

По информации начальника 
подразделения по молодёжной по-
литике городской администрации 
Вадима Уфимцева, в нынешнем 
году будет организовано 25 по-
ходов, в которых примут участие 
более пятисот человек. Выделен-
ные деньги кроме этого потратят 
и на летние полевые походы, 
военно-спортивные лагеря, спла-

вы и летнюю трудовую занятость. 
Для молодых запланированы: 
мастер-классы по горным лыжам и 
сноуборду, фитнес-марафон «Здо-
ровый город», сбор любителей 
русской культуры «Гуляй-город», 
военно-тактические игры по ла-
зертагу – игре с использованием 
тренировочного лазерного ору-
жия. Запланированы выездные 
тренинги для активной молодёжи, 
досуговое мероприятие «Трасса 
MGN», фестиваль современной 
моды и музыки «Половодье», 
день магнитогорской молодёжи, 
фестиваль КВН.

в левобережной части горо-
да и поселке Карадырский 
возможно временное ухуд-
шение качества воды.

Муниципальное предприятие 
«Трест «Водоканал» предупре-
ждает: в связи с проведением 

плановых ремонтных работ по за-
мене запорной арматуры и чисткой 
резервуаров насосной станции  
№ 21 будет изменён режим водо-
снабжения в левобережной части 
города. В связи с этим с 17 по 20 
июня возможно ухудшение каче-
ства питьевой воды в Орджони-

кидзевском районе левобережной 
части города. Кроме того, из-за 
ремонтов возможно отсутствие 
питьевой воды в верхней части 
поселка Карадырский. На время 
проведения плановых работ му-
ниципальное предприятие «Трест 
«Водоканал» обеспечит подвоз 
питьевой воды автоцистернами 
по заявкам граждан. Контактный 
телефон 23-25-25.

Лазертаг от чиновников

Без воды перетерпеть


