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Трамплин для карьеры
евгения трофимова

В МГТУ прошёл день открытых дверей. Институты и факультеты 
университета знакомили со специальностями и направлениями, пред-
лагаемыми вузом.

Гостей приветствовал 
ректор Валерий Коло-
кольцев. Он рассказал 
о нынешней структуре 
вуза. Особое внимание 
уделил качеству обра-
зования, отметив, что 
МГТУ несколько лет 
входит в сотню лучших 
вузов страны:

– Придя в вуз после 
девятого класса, вы мо-
жете спокойно пройти 
все этапы обучения – от 
среднего профессио-
нального образования к 
высшему, затем к аспи-
рантуре. И, наконец, 
сделать карьеру в вузе, 
благо наши возможно-

сти позволяют растить потрясающие научные кадры. А можете сделать 
хорошую карьеру на предприятиях города и страны. МГТУ – один из не-
многих университетов России, который сохранил инженерно-техническую 
направленность даже после присоединения МаГУ.

Интересным оказалось наблюдение ректора о том, что Магнитогорск 
становится студенческим городом: на 400 с небольшим тысяч жителей 
приходится 30 тысяч студентов. И это без учета колледжей, которые входят 
в состав МГТУ.

Выпускница МГТУ Елена Кисельникова, а теперь главный специалист 
управления образования администрации Магнитогорска, обратилась к аби-
туриентам с дельным советом:

– Быть выпускником МГТУ сегодня – это бренд. Это классическое об-
разование, качество, перспективы. Вам предоставляют уникальную базу, 
лаборатории, высококлассный преподавательский состав. Задайте себе три 
вопроса сегодня на факультетских встречах: что вы будете знать, закончив 
МГТУ, как вы сможете применить полученные знания и где вы сможете 
работать?

Елена Николаевна огласила итоги школьного конкурса сочинений «Что ты 
знаешь об МГТУ?», посвящённого 80-летию вуза. Его участники награждены 
грамотами и дипломами 1, 2 и 3 степени. В числе призёров студенты много-
профильного колледжа МГТУ, ученики 9–10 классов школ № 1, 28, 32. А 
победителями стали Дарья Завьялова и Наталья Дедевич.

Ответственный секретарь приёмной комиссии МГТУ Зоя Акманова по-
знакомила ребят и их родителей с правилами приёма в МГТУ, сроками сдачи 
документов, подробно рассказала о нововведениях в законодательстве об 
образовании, касающихся поступления в вузы. Теперь выпускники могут 
предъявлять результаты ЕГЭ в течение четырёх лет после сдачи экзамена. 

В этот день на сцене университета выступили в различных жанрах лучшие 
творческие коллективы вуза, представившие МГТУ как разностороннюю 
структуру, где каждый обязательно найдёт себя.

 Профессионалы | в их надёжных руках – человеческие жизни 

Светлана УлЬянова, 
специалист медсанчасти 
администрации города и оао «ммк»

Роль медицинских се-
стёр, особенно в ста-
ционаре, очень велика. 
Своим повседневным 
трудом они помогают 
пациентам справиться 
с недугом и вернуться к 
полноценной жизни.

О
тмечаемый в мае Между-
народный день медицин-
ской сестры по доброй 

традиции стал большим празд-
ником медико-санитарной ча-
сти администрации города и 
ОАО «ММК», где чествовали 
лучших представителей этого 
важнейшего звена. У многих 
медсестёр стаж работы ис-
числялся не одним десятком 
лет, а нынешний 2014 год стал 
юбилейным. Среди них – мед-
сестра по физиотерапии Мария 
Винникова, старшая акушерка 
женской консультации поли-

клиники № 1 Лидия Андреева, 
участковая медсестра цехового 
врачебного участка поликлини-
ки № 1 Валентина Карпычева, 
медицинская сестра-анестезист 
ангиографического отделения 
стационара Ольга Козаченко, 
процедурная медсестра поли-
клиники № 2 Антонина Гончар, 
медсестра неврологического 
отделения № 2 стационара 
Нина Белова и многие другие.

Трогательным, по-домаш-
нему уютным получился празд-
ник, напомнив нам далекие 
годы, когда с голубых экранов 
страны знаменитая и неподра-
жаемая Валентина Леонтьева 
вела передачи «От всей души». 
В День медсестёр ко всем 
собравшимся в зале с привет-
ственным словом обратилась 
Галина Новикова – заместитель 
главного врача медсанчасти по 
работе с сестринским персо-
налом. С сердечным настро-
ем прошла беседа по душам: 
вопросы, которые задавала 
ведущая Наталья Ермошина, 

располагали к этому. Она оста-
новилась на рассказах о не-
скольких женских судьбах, по-
могая внимательнее взглянуть 
на героинь вечера.

У каждой, о ком велась бесе-
да, был свой путь в медицину, 
своя точка отсчёта, свой опыт. 
А объединило их и всех, со-
бравшихся в зале, главное – лю-
бовь к выбранной профессии, 
великая сила добра и само-
пожертвования в исцелении 
больного.

В медсанчасти трудится ста-
бильный высокопрофессио-
нальный коллектив медицин-
ских сестёр. На вопрос об от-
ношении к своей профессии их 
мнения были едины: они любят 
работу и добросовестно выха-
живают пациентов, свято веря, 
что их профессия – самая нуж-
ная и важная на земле, потому 
что в их руках – человеческие 
жизни. Вооружаясь новыми 
знаниями, став грамотными 
организаторами лечебного про-
цесса по уходу за пациентами, 

медсёстры смело внедряют 
в практику передовые техно-
логии. Качество их работы и 
преданность медицине высоко 
оценены  администрацией 
больницы, которая подгото-
вила награды – сертификаты 
«Лучшая медицинская сестра 
года» в номинации «Высокий 
профессионализм». Они вру-
чены одиннадцати сёстрам. С 
поздравлениями к ним обра-
тились заместитель главного 
врача больницы по лечебной 
части Лидия Красильникова 
и заместитель главного врача 
по хирургии Александр Суб-
ботин.

Со слезами на глазах уходили 
с праздника наши стажисты, 
унося в сердцах подаренное 
тепло добрых слов призна-
тельности за их нелёгкий труд. 
От всех медицинских сестёр 
– огромная  благодарность 
главному врачу медсанчасти 
Марине Шеметовой, которая 
развивает лучшие традиции 
сплочённости коллектива 

В Магнитогорске завер-
шилась благотворительная 
акция ко Дню Победы. Тра-
диционный подарок к празд-
нику в виде комплексной 
уборки квартиры ветеранам 
Великой Отечественной 
войны сделало  неком-
мерческое партнерство 
«Клининг-Центр».

Квартиры вымыли с исполь-
зованием специальных профес-

сиональных моющих средств, 
позволяющих надолго обеспечить 
в помещении чистоту, порядок и 
комфорт и в тоже время не пред-
ставляющих угрозу для здоровья 
пожилого человека. 

В этом году сотрудники компа-
нии привели в порядок 15 квартир, 
в которых проживают одинокие 

маломобильные ветераны войны, 
состоящие на учёте в комплексном 
центре социального обслуживания 
населения. Работой квалифициро-
ванного персонала ветераны до-
вольны ещё и потому,  что сами они 
уже не в состоянии самостоятельно 
выполнять многие домашние дела 
из-за возраста и недугов.  

Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
отметил кадровых сотрудников, принявших уча-
стие в XIV международной научно-технической 
конференции молодых работников металлурги-
ческой промышленности.

Выступить с докладом о своём видении дальнейшего 
развития предприятия дерзнули 82 человека. Восемь 
из них удостоились комбинатских наград и получили 
памятные стелы на церемонии, которая проходила во 
Дворце культуры металлургов имени Серго Орджони-
кидзе. Заместитель начальника отдела технического 
управления ОАО «ММК-МЕТИЗ» Илья Овчинников (на 
фото)  занял первое место,  а контролёр отдела техниче-
ского контроля Елена Кадигроб – третье. В номинации 

«Оригинальность разработки» была отмечена работа 
лаборанта технического управления Елены Мишуровой. 
Новаторский подход лаборанта центральной заводской 
лаборатории Ольги Сафоновой удостоился признания в 
номинации «Лучшая исследовательская работа». А идеи 
ведущего специалиста управления инвестиционных 
проектов и новой техники Александра Праведникова 
признаны самыми интересными в номинации «Лучший 
экономический эффект». 

Работники метизно-калибровочного завода выступали 
с докладами в семи секциях, и перед секционными ко-
миссиями стояла непростая задача определить лучших 
молодых специалистов, которые станут лицом пред-
пиятия на общекомбинатском и международном этапах. 
А заместитель директора по производству ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Юрий Чайковский отметил, что интересных и 
значимых докладов ежегодно становится всё больше: не 
только работы победителей удостоятся практического 
применения, но и многие другие исследования. 

Об этом Юрий Антонович говорил во Дворце культу-
ры метизников на награждении лауреатов X «метизной» 
научно-технической конференции: рабочая молодёжь 
метизно-калибровочного завода принимает участие в 
международном семинаре с 2004 года. Денежные пре-
мии оказались несколько скромнее тех, что вручали 
на общекомбинатском награждении, но из разговора 
молодых работников с их опытным и зрелым коллегой 
стало ясно, что для истинного метизника материальные 
средства хотя и важны, но не фундаментальны. Идеи, 
находки и смелые решения, сумевшие занять свою 
производственную нишу, – лучшая гарантия доброй 
людской памяти.       

С сердечным настроем
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Чистота в подарок

От идеи – к воплощению


