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Товарищи металлурги 
легендарной Магнитки! 

Горячо и сердечно поздравляем вас и ваши семьи с на
шим самым дорогим профессиональным праздником -
Днем металлурга! 

Мы искренне гордимся вами, достойно продолжающи
ми в этот нелегкий для России период славные традиции, 
заложенные в советское время первостроителями и тру
жениками социалистической Магнитки. 

Пусть во всех добрых делах вам сопутствует удача. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрос

ти, оптимизма, дальнейших трудовых творческих дости
жений и огромного личного счастья! 

Анатолий КОВАЛЕВ, 
депутат ЗСО, первый секретарь горкома КПРФ. 

Уважаемые магнитогорцы! 
О т имени городского совета ветеранов поздравляю вас 

с Днем металлурга! 
С первых дней существования рабочей Магнитки ме

таллурги являются особо уважаемыми людьми, а их труд 
высоко ценится жителями города. Весом вклад сталева
ров, доменщиков, прокатчиков, инженеров в становле
ние комбината, в победу Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, в восстановление народного хо
зяйства, в развитие города. И сегодня труд металлургов 
помогает укреплять экономику новой России. 

Многие ветераны, выросшие в коллективах металлур
гов, по-прежнему отдают частичку своей души в дело 
воспитания у молодежи любви к профессии, к городу. 

Желаю металлургам и членам их семей доброго здоро
вья, счастья, успехов в трудовой и общественной дея
тельности и долгих лет жизни! 

/ Анатолий СЛОНИН, 
председатель городского Совета ветеранов. 

Уважаемые металлурги, 
дорогие горожане! 

День металлурга - наш любимый праздник! Процвета
ние нашего города - результат созидательного труда лю
дей огненной профессии. 

Девиз «Даешь Магнитку!» не только не теряет своей 
актуальности, но и характеризует прогрессивное разви
тие всех сфер города, в том числе и медицины. Знамена
тельно, что накануне 75-летия ОАО «ММК» ко Дню ме
таллурга приурочено открытие кардиологического ком
плекса в нашем городе. 

Со всей искренностью мы благодарим всех, кто под
держал идею и воплотил ее в реальность: губернатора 
Челябинской области Петра Сумина, депутатов Законода
тельного собрания, главу города Евгения Карпова. Осо
бое спасибо председателю совета директоров ОАО 
«ММК», председателю правления АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову за постоянную поддержку 
наших смелых проектов. 

Наши сердца всегда с вами! Здоровья, счастья, процве
тания! 

Марина ШЕМЕТОВА, 
главный врач АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Уважаемые металлурги, 
дорогие земляки! 

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником-Днем металлурга! 

Ваша профессия - самая массовая в нашем городе, и 
практически каждая семья причастна к металлургической 
отрасли. 

Значение вашего предприятия в жизни Магнитогорска 
и страны в целом трудно переоценить. Коллектив ММК 
приблизил Великую Победу в 1945 году, внес неоцени
мый вклад в восстановление разрушенного войной хо
зяйства, в развитие и процветание Магнитки. Именно по
этому в судьбе всех поколений металлургов ММК стал 
малой родиной, а День металлургов - главным праздни
ком. 

Мы верим, что Магнитогорский металлургический ком
бинат будет неустанно поддерживать свои лидерские по
зиции в народном'хозяйстве России. 

От всей души желаем коллективу ММК процветания, 
каждому его труженику - здоровья, оптимизма, вернос
ти профессии металлурга и личного счастья. 

Виктор КАРПОВ, 
генеральный директор ОАО «Магнитострой»; 

Николай ГОРБАТОВ, 
председатель совета директоров; 

Николай СОКОЛОВ; 
председатель профкома и совета ветеранов. 

Праздник 
созидания 
Вчера по традиции ко Дню металлурга в Магнитке 
открыты новые производственные и социальные объекты 
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В Р Е К О Н С Т Р У И Р О В А Н Н О М терапевтическом корпусе 

АНО «Медико-санитарная часть администрациит. Магнитогор
ска и ОАО «ММК» вчера состоялось торжественное открытие 
службы интервенционной кардиологии. 

Единый кардиологической комплекс состоит из ангиорент-
геноперационной с блоком кардиореанимации и функциональ
ной диагностики, а также кардиологического отделения с па
латами повышенной комфортности. Комплекс оснащен самым 
современным медицинским оборудованием. Здесь работает ко-
ронароангиографический аппарат производства фирмы «Дже
нерал Электрик», позволяющий дать визуальную оценку 
артерий, питающих мышцу миокарда, определить наличие или 
отсутствие сужения просвета, характер локализации и рас
пространенности патологии с максимально возможной степе
нью достоверности. Обследование пациента на аппарате ста
нет обязательным компонентом диагностического процесса. 
Новое оборудование на 30 процентов экономичнее по расхо
ду дорогостоящих материалов. Оно осуществляет цифровую 

обработку диагностических данных по периферическим сосу
дам и коронарным артериям, дает высочайшее качество при 
изображении обследуемого участка. В комплект входит рабо
чая станция, при помощи которой результаты обследования 
можно архивировать для передачи в другие кардиологичес
кие центры. 

Ресурсы нового аппарата по диагностике и лечению сердечно
сосудистых заболеваний дадут возможность городской кардио
логической службе эффективно развиваться в течение 8-10 лет. 
Его использование поможет снизить смертность от сердечно
сосудистых заболеваний и улучшить качество жизни магнито-
горцев. 

В отделении также установлены аппарат для внутрисосудис-
того ультразвукового исследования с функцией «виртуальная 
гистология», аппарат внутриаортальной баллонной контрпуль
сации, аппарат инвазивного измерения давления. Таким обра
зом, на базе АНО «МСЧ администрации г. Магнитогорска и 
ОАО «ММК» создана единая система выявления, обследования 
и дальнейшего неконсервативного лечения ишемической болез
ни и нарушения ритма сердца. 

В РАМКАХ М Е Р О П Р И Я Т И Й , посвященных празднованию 
Дня металлурга, руководители области, города и ММК осмот
рели вчера и строительную площадку нового магнитогорского 
Ледового Дворца. 

Контракт на строительство универсального спортивного ком
плекса вместимостью более 7500 зрителей был заключен с извес
тной финской компанией Lemcon, построившей недавно анало
гичные объекты в Гамбурге и Казани. Финансирование строи
тельства, стоимость которого составляет около 50 миллионов 
долларов, взяли на себя на паритетных началах Магнитогорский 
металлургический комбинат и областной бюджет 

По сути, дворец уже приобрел форму. Пуск планируется в кон
це года. Сейчас идут облицовка выстроенного каркаса стеновыми 
панелями, строительство внутренних помещений, заливка бетон
ной стяжки полов. Объем выполненных работ по монолитному 
железобетону с начала строительства составил уже свыше восьми 
тысяч кубометров. Смонтировано более тысячи стеновых сэнд
вич-панелей общей площадью более шести тысяч квадратных мет
ров. Выполнена кирпичная кладка перегородок общей площадью 
свыше 8000 квадратных метров. Подрядчиками (а на строитель
стве, помимо специалистов финской компании, заняты и российс
кие строительные организации) смонтированы 100 процентов сбор
ного железобетона (более 4700 кубометров), порядка восьми ты
сяч квадратных метров профлиста. Завершаются работы по мон

тажу и опрессовке ливневой канализации, монтаж магистраль
ных воздуховодов и вентиляционных установок, магистрального 
холодоснабжения. Ведется внутренняя отделка стен и лестниц. 

Контрактная часть проекта включает в себя строительство 
здания. Помимо этого, в настоящий момент активно ведутся 
работы по благоустройству прилегающей территории. Гене
ральным подрядчиком этих работ выступает дочернее предпри
ятие ММК - ЗАО «Южуралавтобан», которому предстоит по
строить автопарковку на 70 мест и VIP-парковку, благоустро
ить прилегающую территорию, провести озеленение, постро
ить два въезда - со стороны проспекта Ленина и улицы Завеня-
гина. Сейчас Южуралавтобаном практически завершен монтаж 
магистральных сетей энергообеспечения (электро-, тепло- и во
доснабжение). В рамках работ по благоустройству прилегаю
щей территории со стороны проспекта Ленина уложено более 
десяти тысяч квадратных метров тротуарной плитки. 

Нет сомнения, что хоккейный клуб «Металлург» в срок по
лучит новую прекрасную арену, которая станет третьей кры
той ледовой площадкой, построенной в Магнитогорске за пос
ледние пятнадцать лет. А один новый объект команда «Метал
лург» уже получила: на территории санатория-профилактория 
«Южный» открылся восстановительный центр, специально пред
назначенный для наших хоккеистов. 

Фото Евгения и Дмитрия РУХМАЛЕВЫХ. 

В прошлом году на реализацию программы 
поддержки материнства и рождаемости 

ММК затратил 
более 18 МИЛЛИОНОВ рублей. 
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