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ПогодаЦифра дня

Столько самозанятых граждан зарегистрировано в Магни-
тогорске на первое июля, что на 3500 человек, или на 36 
процентов, больше, чем в начале 2022 года.

Ср +5°...+18°   
ю-в 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +6°...+17°    
ю-в 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

ю-в 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +10°...+17°   

После четырёх месяцев простоя 
– ровно столько времени пона-
добилось на подготовку, монтаж 
и оцифровку оборудования – в 
диагностическом центре снова 
принимают пациентов, кото-
рым для точной диагностики 
необходимо исследование МРТ.

Красавец Signa Artist lift от миро-
вого лидера в области производства 
медицинского оборудования General 
Electric Healthcare объединяет послед-
ние новаторские разработки в области 
магнитно-резонансных технологий. 
Но ценность оборудования в данной 
ситуации даже не в том, что теперь 
Магнитогорск – единственный в России 
город, обладающий МРТ такого уровня. 
А в том, что сделан он на основе старого 
томографа от того же производителя.

В 2011 году в медсанчасти был уста-
новлен передовой на тот момент ап-
парат GE Optima-450, которым, кстати, 
специалисты были вполне довольны: 
по сравнению с аппаратами коллег из 

других клиник города, изображение, 
выдаваемое их «Оптимой», было в разы 
лучше. Но и он устарел – и морально, 
и физически: постоянные ремонтные 
работы стали экономически нецеле-
сообразны. В рамках инвестиционной 
программы развития АНО «ЦКМСЧ» 
руководство металлургического ком-
бината, на чьи средства и ведётся 
модернизация, одобрило в числе про-
чего замену магнитно-резонансного 
томографа в прошлом году, объявив 
начало работ на год текущий. Изме-
нившаяся в мире ситуация и введение 
против России санкций заставили 
отказаться от покупки нового МРТ 
и привели к почти революционному 
решению: оснастить корпус старого 
новой суперсовременной «начинкой». 
После консультаций с представителями 
«Дженерал Электрик» идея была одо-
брена и принята.

– Современная медицинская техни-
ка позволяет в ряде ситуаций делать 
так называемый апгрейд, мы решили 
рискнуть – и у нас получилось, – го-

ворит главный врач АНО «ЦКМСЧ» 
Максим Домашенко. – Несмотря на ло-
гистические и прочие проволочки из-за 
пандемии и санкций, нам удалось без 
существенных задержек по времени во-
плотить эту инженерно-медицинскую 
идею. В результате мы имеем аппарат, 
на котором можно исследовать практи-
чески всё – нет такой зоны, которой с 
помощью этого МРТ невозможно было 
бы «посмотреть». Кроме того, апгрейд 
позволил нам сэкономить средства и 
время: новый МРТ обошёлся бы вдвое 
дороже, а его монтаж – минимум в пол-
тора раза дольше.

Новый томограф стал весомым 
подарком к 80-летию медсанчасти

Два примерно таких же планирова-
лось поставить в ведущие клиники 
страны, но по понятным причинам 
реализовать проект не удалось, тогда 
как Магнитка успела, что называется, 
«запрыгнуть в последний вагон».

Продолжение на стр. 2

Глава Магнитогорска и генеральный директор ПАО «ММК» оценили  
возможности уникального томографа, установленного в диагностическом 
центре Центральной клинической медико-санитарной части

Единственный в России

ММК-МЕТИЗ примет участие в 
общероссийской конференции 
«Проволока-крепёж», которая 
пройдёт 22–23 сентября в Вол-
гограде.

Представители компании расскажут 
о производстве сварочной проволоки, 
производстве канатов и об альтерна-
тивных вариантах стали для произ-
водства крепежа. Также специалисты 
ММК-МЕТИЗ презентуют новую про-
дукцию и расскажут о текущем разви-

тии предприятия и его перспективах.
Конференция, которая в этом году 

будет проходить одиннадцатый раз, 
посвящена проблематике метизной 
отрасли. В связи с этим её проведение 
традиционно организуется на базе про-
изводственных площадок российских 
предприятий, производящих метал-
лоизделия, что не только позволяет 
участникам встречи обсудить актуаль-
ные проблемы отрасли, но и посетить 
производство с целью обмена лучшими 
практиками.

Основные участники конференции 
– руководители метизных и металлур-
гических компаний, металлоцентров, 
научных, проектных и исследователь-
ских организаций.

По мнению директора ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Сергея Дубов-
ского, конференция является хорошей 
площадкой для обмена опытом и, без 
сомнения, подскажет новые направле-
ния дальнейшего развития.

ре
кл
ам

а

Власть

Новые обязанности
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер расширил полно-
мочия шести своих заместителей. 
Соответствующее постановление 
подписал глава региона. Доку-
мент размещён на официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации.

Текслер внёс изменения в постановление «О распреде-
лении обязанностей между заместителями губернатора 
Челябинской области», которое было утверждено первого 
августа 2022 года. Полномочия заместителей губернатора 
пересматривались и в июле 2022 года.

Новые обязанности добавились у первого вице-
губернатора Ирины Гехт и пяти заместителей губерна-
тора: Вадима Евдокимова, Егора Ковальчука, Александра 
Козлова, Сергея Сушкова и Сергея Шаля. «Обеспечивает 
реализацию инновационных, наукоёмких и высокотех-
нологичных проектов на территории региона по коор-
динируемым направлениям деятельности», – добавлено 
в полномочия каждого из них.

Напомним, у губернатора Алексея Текслера на сегодня 
12 заместителей. Из них два первых зама (Виктор Мамин и 
Ирина Гехт) и 10 заместителей, один из которых работает 
на общественных началах. Посты вице-губернаторов за-
нимают Анатолий Векшин (в должности с октября 2019 
года), Егор Ковальчук (с сентября 2019 года), Вадим Ев-
докимов (с июня 2010 года), 52-летний Сергей Сушков (с 
ноября 2017 года), 54-летний Станислав Мошаров (с октя-
бря 2019 года), 54-летний Сергей Шаль (с января 2015 
года), Александр Богашов (назначен 24 мая 2021 года, с 
декабря 2019 года и по июль 2022 года также возглавлял 
министерство имущества региона), Александр Козлов (с 
сентября 2021 года) и Алексей Фартыгин (с января 2022 
года). На общественных началах работает замом губерна-
тора глава Магнитогорска Сергей Бердников.

ЗОЖ

Наперегонки с ветром
Магнитогорцев приглашают пробежать «Кросс 
нации», который пройдёт 17 сентября.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» и национального проекта «Демография» в 
43 муниципальных образованиях Челябинской области 
пройдёт традиционное массовое мероприятие – всерос-
сийский день бега «Кросс нации». На старт выйдут более 
20 тысяч любителей спорта Южного Урала, в том числе 
в Магнитогорске – на территории Экопарка. Всего в этот 
день на старт выйдут более 400 тысяч человек в 85 субъ-
ектах Российской Федерации.

«Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортив-
ное мероприятие на территории России как по количеству 
участников, так и по географическому охвату. Он проходит 
ежегодно начиная с 2004 года.

Алексей Текслер

Конференция

Метизники обменяются опытом
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Максим Домашенко, Сергей Бердников, Павел Шиляев


