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Земляника РУМБА – эмоции вкуса!
Как же хочется порадовать себя 
и побаловать детей лучшей и 
самой любимой садовой ягодой 
– земляникой. Да не простой, 
а желательно раннеспелой и, 
конечно же, крупоплодной. 
Самой «нашумевшей» новин-
кой среди ранних сортов стала 
Румба – новейший голландский 
селекционный сорт, который 
приятно поразил своими вы-
дающимися характеристиками 
даже специалистов.

Чем же она так хороша? Большин-
ство сортов отдают первые ягоды 
крупными, но остальные заметно 
мельчают. Румба такого недостатка 
лишена – весь урожай, а он доходит 
до килограмма с куста, составляют 
одинаковые, крупные, классиче-
ского товарного вида ягоды по  
40 граммов каждая. Румба начина-
ет плодоношение намного раньше 
других, даже ранних сортов, и уже 
в начале июня вы получите превос-
ходный урожай в открытом грунте. 
Что немаловажно, в отличие от дру-
гих ранних сортов мякоть плодов у 
Румбы не рыхлая и водянистая, а 

плотная, мясистая, позволяющая 
хранить и транспортировать собран-
ный урожай

Ну а ягоды, а вкус... Розовая мякоть 
тёмно-рубиновых крупных плодов – 
настоящий нектар! Душистый зем-
ляничный аромат разжигает аппетит! 

Таких великолепных вкусных ягод 
вы ещё не пробовали, правда! Клас-
сически красные ягоды сверкают на 
солнце, окружённые тёмно-зелёной 
пышной листвой, а по всему саду раз-
носится притягательный пьянящий 
аромат земляники Румба. Потрясаю-
щий вкус – неизменная характеристи-
ка этого сорта. Нежная и ароматная, 
сочная и сладкая розовая мякоть 
доставит настоящее блаженство. При-
чём в каждом следующем сборе вкус 
становится всё насыщеннее, всё более 
десертным.

Хочется заметить, что Румба имеет 
повышенную устойчивость к основ-
ным болезням и вредителям зем-
ляники и особенно к серой гнили. 
Это качество позволяет садоводам-
любителям практически полностью 
отказаться от обработок опасными 
химикатами и получить в конечном 
итоге максимально экологически 
чистый урожай. А ягоды Румбы всегда 
будут как «с картинки».

Куда идём за этим земляничным ше-
девром? Конечно же, к специалистам 
по землянике, в магазины садовой 
фирмы «Виктория», ведь сейчас – 
лучшее время для посадки!
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Чудо-машина в действии
В Центральной клинической медико-санитарной части начал работать новый компьютерный томограф,  
приобретённый на средства ПАО «ММК
Окончание. Начало на стр. 1

Томограф GERevolutionEVO 
способен проводить как 
стандартный набор иссле-
дований, так и с максималь-
ной информативностью 
оценить поражение любых 
органов и систем при по-
литравме, острой хирур-
гической патологии, онко-
логических заболеваниях 
органов брюшной полости.

Кроме того аппарат имеет уни-
кальные возможности в диагности-
ке заболеваний головного мозга, 
сердца и сосудов, что жизненно 
важно для развития регионально-
го сосудистого центра, развёрнуто-
го и с успехом работающего на базе 
медсанчасти.

– Новый компьютерный томо-
граф – действительно чудо-машина, 
современное оборудование, об-
ладающее широчайшим спектром 
диагностических возможностей, 
исполняемых с высокой точно-
стью и оперативностью, – говорит 
заведующая рентген-отделением 
диагностического центра АНО 
«ЦКМСЧ» Наталья Короткова. – 
Это мультислайсовый томограф 
с 64 рядами детекторов, ширина 
которых два сантиметра. За один 
оборот рентгеновской трубки 
можем получить 128 слоёв – это 
значит, на одном вдохе, на одной 
задержке дыхания просматрива-
ются брюшная полость и грудная 
клетка. Такая скорость необходима 
для тяжёлых пациентов. Второй 
важный момент – получение изо-
бражения с высоким простран-
ственным разрешением, позволяю-
щим увидеть детали размером до  
0,28 миллиметра. Интегрирован-
ная система сбора данных детек-
тора HiLightClarity сводит к мини-
муму электронные «шумы», что 
даёт врачу чёткую, не искажённую 
анатомическую картину.

Павел Шиляев и Сергей Бердни-
ков перерезают символическую 
красную ленту, осматривают ап-
парат. Глава города интересуется 
безопасностью и длительностью 

процедуры, которая раньше была, 
мягко говоря, небыстрой.

– Этот аппарат даёт лучевой 
нагрузки на 80 процентов ниже 
компьютерного томографа преды-
дущего поколения, хотя и старый 
с этой точки зрения безопаснее 
стандартного рентгена. Так что 
на сегодня это один из самых 
безопасных аппаратов, – говорит 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Мак-
сим Домашенко. – Технология и  
«мультисрезовость» нового томо-
графа, скорость работы катушки 
даёт возможность рентгенологу 
исследовать всё тело – от макушки 
до пяток – от пяти до двадцати 
минут, в зависимости от того, 
какой именно орган необходимо 
более детально просмотреть. Это в 
десятки раз быстрее предыдущего 
поколения томографов. Более того, 
аппарат позволяет производить и 
определённые инвазивные про-
цедуры – например, блокады при 

нейрохирургических обезболи-
ваниях. 

– Исторически комбинат и мед-
санчасть шли рука об руку: мы 
участвовали в оснащении учреж-
дения, а его специалисты лечили 
работников предприятия, – гово-
рит генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Сегодня 
тесное сотрудничество продол-
жается. Новый компьютерный 
томограф – всего лишь один из 
этапов дальнейшего развития мед-
санчасти. Современную медицину 
невозможно представить без высо-
котехнологичного оборудования. 
Для ММК одним из приоритетных 
направлений поддержки меди-
цинских учреждений является 
приобретение оборудования, ко-
торое выводит на новый уровень 
качество медицинской помощи в 
нашем городе. Важно не просто 
выделять деньги, необходимо 
тратить их с умом и по-настоящему 

эффективно. Сегодняшнее событие 
– яркий пример такого подхода. И я 
уверен, что новый компьютерный 
томограф предоставит специали-
стам медсанчасти кардинально 
новые возможности – как в диа-
гностике, так и в лечении пациен-
тов,  работников ММК и жителей 
Магнитогорска. 

– Это правда. Почему-то при-
нято считать, что медсанчасть 
– для работников комбината, а 
это учреждение оказывает услуги 
всем магнитогорцам, принимая 
их либо по месту прописки, либо 
оказывая услуги, которых нет 
пока в других больницах и поли-
клиниках, – говорит глава города 
Сергей Бердников. – Губернатор 
области Алексей Текслер поставил 
задачу исправить положение в ре-
гиональном здравоохранении – и в 
части дефицита кадров, и в части 
ремонта, оснащения оборудова-
нием. В Магнитогорске только в 

этом году медицине государство 
выделит сто миллионов рублей. 
Благодаря ММК – частной струк-
туре, активно помогающей городу, 
причём в объёмах, сопоставимых 
с государственными вливаниями, 
наш город находится, конечно, в 
ещё более выгодном положении. 
Этот томограф – очень значимая, 
но всего лишь часть того, что 
делает комбинат для города, и не-
давняя колоссальная поддержка в 
условиях пандемии многодетных, 
малоимущих семей тому весо-
мое доказательство. Грамотная 
диагностика – основа правильного 
лечения. Особенно во время эпиде-
мии коронавируса этот томограф 
как нельзя кстати, ведь доказано, 
что самый верный диагноз в новых 
условиях способна установить 
именно компьютерная томогра-
фия. От лица всех жителей города 
хочу сказать огромное спасибо 
комбинату за такой прекрасный 
подарок. 

– Со своей стороны, хочу побла-
годарить за всемерную поддержку 
в развитии медико-санитарной 
части председателя совета дирек-
торов Виктора Филипповича Раш-
никова, генерального директора 
Павла Владимировича Шиляева, 
директора по корпоративным во-
просам и социальным программам 
Сергея Валентиновича Кривощёко-
ва, коммерческого директора ПАО 
«ММК» Сергея Ненашева, а также 
территориальные подразделения 
Роспотребнадзора и Санэпидем-
станции, Магнитогорский Гипро-
мез, Гражданпроект и Объединён-
ную сервисную компанию, раз-
работавших проект и проведших 
работы по ремонту кабинета КТ и 
монтажу томографа. 

С первого июня новый ком-
пьютерный томограф выходит 
на полную мощность – до 60 ис-
следований любой сложности в 
течение суток. Работать аппарат 
будет в круглосуточном режиме. 
А это значит, диагностические ис-
следования не только станут более 
высокоточными. Их станет гораздо 
больше. 

  Рита Давлетшина
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Светлая тебе память, коллега!
Вчера нашему коллеге Семёну 
Веселову исполнилось бы  
43 года. Завтра – ровно год, 
как он ушёл из жизни.

В управлении информации, 
общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» мы проработали с 
Семёном бок о бок без малого два 
десятка лет, и все эти годы он был, 
что называется, своим человеком. 
В любой ситуации – позитивный, доброжелатель-
ный, улыбчивый, умеющий слушать и слышать со-
беседника, умеющий его поддержать и помочь, если 
необходимо.

А ещё Семён был исключительным профессиона-
лом своего дела – неравнодушным, вдумчивым, от-
ветственным, до мелочей знающим «все подводные 
камни» своей работы. 

Есть люди, отсутствие которых ощущается сразу. 
Человек уходит, и начинаешь понимать, как он много 
значил не только для коллектива, но и для каждого из 
нас. Это про Семёна.

Он был полон энергии, оптимизма и настолько полон 
жизни, что сейчас кажется совершенно невозможным 
говорить о нём в прошедшем времени.

Таким мы его и будем помнить.
Светлая тебе память, Семён!

  Коллеги из УИОСиР ПАО «ММК»,  
редакции газеты «ММ»,  
телекомпании «ТВ-ИН»


