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В мире немало профессий. Но
вряд ли ошибусь, утверждая,
что медик – одна из самых трудных.
Ну, кто ещё учится по шесть–восемь
лет, держит в памяти огромное количество информации, недоступной простому смертному, каждый день принимает
ответственные решения, касающиеся
здоровья и жизни человека?
Андрей Синицын утверждает, что у
него другого пути не было: что уж там
разглядела в нём особенного бабушка,
когда родился, но сразу заявила: «Будет
врачом!» Это при том, что ни одного
медика в семье не было.
– Классе в пятом–шестом мечта обрела
реальные черты: твёрдо решил, что не
просто буду врачом, а буду бороться с
болезнью века, раком, – рассказал Андрей Вячеславович. – В этом возрасте все
подростки хотят спасти мир, я верил, что
найду лекарство от страшного недуга.
Потом всё шло по продуманной схеме: в Златоусте закончил одиннадцать
классов, затем медицинское училище по
специальности «фельдшер». Год проработал в санэпидемстанции. Так что в Челябинскую медицинскую академию он
поступил уже подготовленным. Шесть
лет зубрёжки, одновременно – работа
медбратом радиотерапии в областном
диспансере, интернатура в рентгенологии. Так бы и остался в Челябинске, но
главный врач рассказал, что в специалисте его уровня подготовки есть нужда
в Магнитогорске. И поехал – хорошие
перспективы, жильё обещали. Три года
Андрей Синицын работает в онкодиспансере – рентгенологом, лазерологом,
трансфузиологом. На достигнутом не
останавливается: учится в ординатуре
на радиотерапевта.

Даже первый шаг – выбор
профессии врача – это уже подвиг
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Во имя добра
и милосердия
Уважаемые работники сферы
здравоохранения города Магнитогорска! От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Выбрав самую гуманную в мире профессию, вы вносите
достойный вклад в сохранение здоровья населения Южного Урала. Ваш самоотверженный труд востребован в
Магнитке с самого её рождения, где строительство зданий
медицинского назначения изначально шло рука об руку с
возведением промышленных объектов. Охрана здоровья
магнитогорцев и сегодня остаётся одним из ведущих
приоритетов в социальной политике города и градообразующего предприятия.
Ваше неравнодушие, уважаемые медики, своевременная
грамотная помощь и милосердие позволяют вашим излеченным пациентам строить новые планы, поддерживать
активный образ жизни, радоваться каждому новому дню.
От уровня вашей квалификации и полноты оказания
медицинской помощи зависит качество жизни земляков,
а часто – и сама жизнь. Вот почему работа врача требует
высокого мастерства, безусловной способности к состраданию, смелости в принятии решений и умения брать на себя
ответственность за результат. Все эти качества составляют
профессиональный и социальный портрет магнитогорских
врачей, среднего и младшего медицинского персонала.
Медицинское сообщество Магнитки – хорошо известный
на Южном Урале бренд нашей общей малой родины. Люди
в белых халатах совершенствуют инфраструктуру отрасли,
обеспечивают надёжность профилактических мер, овладевают высокотехнологичными приёмами медицинской
помощи, ни на день не прекращают самообразования,
каждым своим шагом утверждают главенство важнейших
ценностей – жизни и здоровья человека.
Так пусть ваши знания, опыт, энергия и чуткость к чужой
боли в сочетании с передовыми достижениями медицинской науки остаются надёжным залогом сохранения
здоровья магнитогорцев! Примите самые искренние пожелания счастья, профессиональных и личных успехов,
семейного благополучия, новых достижений в вашем
благородном труде! С Днём медицинского работника вас,
дорогие земляки!

Завтра в России отметят
День медицинского работника

Андрей Синицын, Александр Хохлов и Александр Морозов

С Андреем легко общаться: он коммуникабельный, оптимистичный, доброжелательный. И это несмотря на то, что
каждый день имеет дело с людской бедой. На вопрос: «Как удаётся сохранять
душевное равновесие?» – объясняет,
что порой приходится эмоционально
абстрагироваться, стараться просто
грамотно сделать своё дело.
– Моё кредо: всегда говорить пациенту
правду, но тактично. Есть у медиков, как,
собственно, и в других сферах, опасность
профессионального выгорания. И важно,
ставя с целью самосохранения психологический блок, не опускаться до откровенного цинизма, оставаться человеком,
понимающим и милосердным.
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Виктор Рашников,
председатель совета директоров
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Евгений Рухмалёв

Благотворительность

Кредит Урал Банк:
стабильность как традиция

Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило
рейтинг кредитоспособности
Кредит Урал Банка на уровне
«ruА+», прогноз по рейтингу –
стабильный, что соответствует
рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале. Рейтинг
данного уровня был присвоен
банку в 2011 году и с тех пор
ежегодно подтверждается.

По оценкам агентства, поддержку
рейтингу банка оказывают хороший
уровень обеспеченности ссудного
портфеля и высокий уровень до-
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Поздравляю!

статочности собственного капитала.
Агентство позитивно оценивает высокий уровень покрытия чистыми
процентными и комиссионными
доходами расходов, связанных с
обеспечением деятельности, а также
хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах.
Также положительное влияние на
рейтинговую оценку оказывают высокое кредитное качество портфеля
ценных бумаг банка и возможность
привлечения дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО.
Не менее важный фактор – высокая

вероятность поддержки со стороны
акционера, Банка ГПБ (АО).
Рейтинг присвоен по российской
национальной шкале и является
долгосрочным. Присвоенный рейтинг
и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая
информацию, полученную от третьих
лиц и из публичных (общедоступных)
источников, относящуюся к объекту
рейтинга, которая находится в распоряжении агентства, достоверность
и качество которой являются надлежащими. Информация, используемая
агентством, является достаточной для
применения методологии.

*RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство с 20-летней историей. Является
лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности,
состоит в реестре кредитных рейтинговых агентств Банка России.
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Свободная цена

Надёжное плечо
Магнитогорский металлургический комбинат не
изменяет давней традиции в активном содействии
подготовке школ города к новому учебному году.
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев подписал с главой города Сергеем Бердниковым договор об
оказании финансовой помощи школам Магнитогорска.
Согласно документу, ПАО «ММК» выделяет на ремонты
и оснащение школ два миллиона шестьсот тысяч рублей.
Средства будут потрачены на ремонты кровель, актовых
залов, приобретение строительных, сантехнических и
отделочных материалов. Также будут заменены окна в
некоторых школах, приобретены электротовары и выполнены электромонтажные работы, заменены двери и
перестелены полы. Ремонтные работы начнутся после
окончания сдачи государственных экзаменов. А в тех
школах, где действуют летние лагеря, – после завершения
летних смен отдыха.
Нелишне напомнить, что над большинством школ
шефствуют подразделения и предприятия Группы ПАО
«ММК».

Цифра дня

Погода

35%

Вс +12°... +18°

Столько россиян,
по данным ВЦИОМ,
во время болезни занимаются самолечением,
57 процентов прибегают к квалифицированной бесплатной или
платной медицинской
помощи.

с-з 2...3 м/с
723 мм рт. ст.

Пн +13°...+19°
ю-з 2...4 м/с
722 мм рт. ст.

Вт +13°...+18°
ю-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

