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Татьяну 
Васильевну

 НАЗАРОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, 
внимания родных 

и близких.

администрация, цеховой 
комитет, паросилового цеха

Ольгу 
Николаевну

 ЖУРАВЛЁВУ –  
с юбилеем!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 

бодрости, благополучия 
и долгих лет жизни.

администрация, профком 
и совет ветеранов лПц-10

7 октября Константин 
Николаевич отметит 
свой юбилейный, 70-й, 
день рождения. Цифра 
также весома, как граж-
данский и общественный 
авторитет профессора.

к онстантин Вдовин ро-
дился в селе Аннен-

ское Карталинского райо-
на Челябинской области. 
Окончил Магнитогорский 
горно-металлургический ин-
ститут (МГМИ, ныне МГТУ – 
ФГБОУ ВПО «Магнитогор-

ский государственный тех-
нический университет им. 
Г.И. Носова») в 1972 году по 
специальности «металлургия 
черных металлов», затем 
аспирантуру. В 1975 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию и пришел работать 
на тогда еще только открыв-
шуюся кафедру электроме-
таллургии и литейного про-
изводства МГМИ. В 1997 году 
К.Н. Вдовин стал заведую-
щим кафедрой, а в декабре 
1999 года – доктором техни-
ческих наук. С его участием 
проходило становление кафе-
дры, ее признание на ММК и 
на других предприятиях и в 
институтах страны. 

За плечами Константина 
Николаевича большая школа 
жизни. Он раз и навсегда свя-
зал свою судьбу с Магнитогор-
ским горно-металлургическим 
институтом. За время работы 
подготовил и опубликовал бо-
лее 300 печатных работ, в том 
числе несколько учебников, 
14 монографий, зарегистри-
ровал более 100 авторских 
свидетельств и патентов на 
изобретения.

Константин Вдовин любит 
студентов, старается не только 
привить им интерес к науке, 
но и делится с ними житей-

ской мудростью. Профессор 
имеет огромный авторитет 
в студенческом сообществе 
–часто после занятий сту-
денты обращаются к нему с 
самыми разными вопросами, 
в том числе личными, потому 
что знают, что Константин 
Николаевич всегда даст му-
дрый совет. 

Вдовин – открытый че-
ловек, истинный педагог, 
ученый, работу и вклад в раз-
витие металлургии которого 
высоко отметило государство. 
Ему присвоены звания «За-
служенный деятель науки 
РФ», «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ», присуждена 
премия Правительства РФ в 
области науки и техники, он 
– член трех диссертационных 
советов вуза. 

Кроме того, Константин 
Николаевич долгие годы яв-
лялся профессиональным 
спортсменом, был награжден 
грамотой и медалью Всерос-
сийской федерации волейбола 
как игрок команды, занявшей 
первое место в первенстве 
России по волейболу среди 
команд ветеранов, и даже 
признан лучшим игроком 
первенства.

Сегодня Константин Ни-
колаевич является одним из 
членов  наблюдательного 
совета МАУЗ «Городская 
больница №2». Его богатый 
жизненный опыт позволяет 
вести конструктивный диалог 
с руководством больницы и 
активно участвовать в по-
строении стратегии развития 
учреждения с учетом эконо-
мических вызовов и социаль-
ных ожиданий  современной 
жизни.

Константин Николаевич 
вспоминает: «С главным вра-
чом 2-й городской больницы 
Артемом Черепановым я по-
знакомился еще во времена 
его работы заместителем 
директора Магнитогорской 
курортной поликлиники по 
медицинской части. Помимо 
безусловной компетентности 
А.Э. Черепанова в области ме-
дицины, я обратил внимание 
на его высокий интеллект и 
глубокое понимание жиз-
ненных проблем человека. 
Поэтому к предложению всту-
пить в наблюдательный совет 
МАУЗ «Городская больница 
№2», трудовой коллектив 
которого возглавляет Артем 
Эдуардович, отнесся с боль-
шим воодушевлением. Самое 

важное, что 2-ю горбольницу 
удалось возродить почти из 
руин. Невозможно не заме-
тить, как в последние годы 
преобразилось учреждение. 
Больница оснащена современ-
ным оборудованием, проведе-
ны колоссальные ремонтные 
работы. Существенно измени-
лось отношение к пациентам, 
коллектив теперь осознанно 
работает на сохранение здо-
ровья человека. Благодаря 
этим факторам и энтузиазму 
сотрудников, 2 -ягородская 
больница превратилась в пе-
редовое медицинское учреж-
дение города. При этом Артем 
Черепанов и его команда не 
намерены останавливаться 
на достигнутом, у них есть 
четкий план на несколько лет 
вперед». 

В канун юбилея коллектив 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» выражает сердечную 
признательность и искреннюю 
благодарность за совместную 
плодотворную работу про-
фессору высочайшего уровня, 
уникальному ученому, по-
могающему сохранять и при-
умножать традиции нашего 
славного города металлургов, 
– Константину Николаевичу 
Вдовину.

Профессор и наставник, металлург и общественный деятель 
константину николаевичу Вдовину – 70 лет!
В октябре 2013 года городская больница № 2 изменила свою организационно-правовую форму с «муниципального учреждения здравоохранения» на «муници-
пальное автономное учреждение здравоохранения» (МАУЗ). Согласно новому уставу организации, высшим органом управления муниципального автономного 
учреждения считается наблюдательный совет. В его состав входят представители администрации города, трудового коллектива МАУЗ «Городская 
больница № 2». Городскую общественность в совете представляет профессор, доктор технических наук Константин Николаевич ВдоВиН.

Ольгу 
Николаевну

 МАМАЕВУ –  
с юбилеем!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 

бодрости, благополучия 
и долгих лет жизни.

администрация, профком 
и совет ветеранов лПц-10

     Дмитрия 
Семёновича

 ВОРОНИНА –  
с юбилеем!

От всей души желаем 
вам здоровья, всегда быть 
окружённым родными и 

близкими. Пусть счастье и 
благополучие не покидают 

ваш дом!
администрация, 

профсоюзный комитет 
и совет ветеранов управления 

главного энергетика оао «ммк»

АКСАНОВУ Гульзаду Закирзяновну, АРМЯНИНОВА Виктора Ивановича, БОГАТОВУ Ека-
терину Николаевну,  БОНДАРЕНКО Наталью Иосифовну, ВОЛКОВУ Марию Трофимовну, 
ВОРОБЬЕВУ Валентину Ивановну, ГАЙНУЛЛИНУ Минигуль Нафиковну,  ГАЛИАХМЕТОВУ 
Райсу Рахимовну, ГОЛИКОВА Николая Захаровича, ГУБАЕВА Фарита Мугаллимовича, ГУБАЕВУ 

Рузилю Хазиевну, ДРЕМОВУ Александру Васильевну, ДУБАС Раису Прокофьевну, ЕВСЕЕВА Камма Ивановича, ЖАРКИХ Зою Сергеевну, 
ИВАНОВУ Надежду Николаевну, КАДОШНИКОВА Геннадия Михайловича, КАРПОВУ Александру Феоктистовну, КЕБЕНКО Людмилу 
Егоровну, КОВЫРШИНУ Галину Николаевну, КОЖАЕВА Александра Фёдоровича, КОЧАНОВУ Валентину Васильевну, КОЧУРОВУ Ираиду 
Александровну, КРАЕВУ Татьяну Михайловну, КРЕМЕНЦОВУ Афимью Сидоровну, КУДРЯВЦЕВА Алексея Васильевича, КУЛИКОВУ Веру 
Лаврентьевну, ЛУНИНУ Лидию Ивановну,  МАЛЫШЕВУ Зинаиду Павловну, МЕРДЖАНЬЯН Лидию Фёдоровну,  МИРОНОВУ Веру Андреевну, 
МИХАЙЛОВУ Веру Титовну, МУРТАЗИНУ Лютцию, НАБАТЧИКОВА Василия Максимовича, ОРЛОВУ Зинаиду Александровну, ПАВЛЕНКО 
Михаила Ивановича,  ПИЛИПКО Лидию Васильевну,  ПЛЕХАНОВУ Раису Викторовну, ПРОНИНА Александра Алексеевича, СОЛОДУХИНУ 

Валентину Матвеевну, СТАНИШЕВСКОГО Сергея Павловича, СТАРОВУ Таисию Дмитриевну,  ФЕДЯНИНА Владимира Ивановича,  ЦАРЕВУ 
Анастасию Николаевну, ЧЕБЫКИНА Михаила Егоровича, ШАРАФИЕВУ Асиябику Хазиевну, ЩЕКАЛЕВУ Юлию Петровну, ЮСУПОВУ 

Минисихан, ЯГОДИНА Валерьяна Михайловича, ЯДЫКИНУ Антонину Парфеновну, ЯРНЫХ Александра Фёдоровича  –  с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы! 

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов оао «метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ»


