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В апреле отмечают юбилейные даты
Мария Ивановна АндреевА, Мария Кирилловна АпрелКИнА, нина павловна 

АртюшенКо, елизавета Григорьевна БелоБородовА, Анна николаевна 
БеляКовА, Александра титовна БерднИКовА, валентина николаевна вАнды-
шевА, Марина Филипповна вИнИченКо, Зухура Зиятдиновна ГАлИуллИнА, 
нина Ивановна ГорБуновА, николай васильевич ГрИшКо, наталья Антоновна 
дворецКАя, Анатолий павлович девяшИн, лидия петровна дМИтрИевА, 
владимир Ильич дрожжИн, екатерина Максимовна дуБИнИнА, Антонина 
Алексеевна евсеевА, нина Ивановна жИГАловА, лидия васильевна ЗА-
руБИнА, Анна николаевна ЗенченКо, Анна яковлевна ИГнАтьевА, евгения 
Михайловна КАчАлИнА, Галина Алексеевна КИсловА, Клара сергеевна 
КовАлевА, Аграфена лаврентьевна КольцовА, елена викторовна КоновА, 
владимир савельевич Корытов, Александра Ивановна КочетКовА, степан 
васильевич КошМетеров, екатерина викторовна люБИцКАя, татьяна ви-
тальевна МАхновсКАя, Мария петровна МелентьевА, елена шакировна 
МИнИхАновА, Зульфия Аглямовна МуКтАсИМовА, Байрамгул шагалямович 
МусИн, валентина Митрофановна нИжеГородовА, Мария Александровна 
нИКолАенКо, раиса Михайловна пАвловА, лидия семеновна пАпИлИнА, 
Александр Иванович пАхоМов, валентина Ивановна пенЗИнА, татьяна Ми-
хайловна плАстИнИнА, лидия васильевна проКоФьевА, юрий Михайлович 
рудАКов, николай николаевич русяев, надежда николаевна рыжИКовА, 
Марьянбану султановна сАБИровА, валентина Федоровна сМАГИнА, Мария 
Ивановна соКоловА, николай васильевич спИвАКов, Анастасия романовна 
тАрАБАевА, нина ефремовна тАрАрИнА, Мария николаевна тКАчевА, вален-
тина Филипповна трИшИнА, лидия Александровна троФИМовА, валентина 
дмитриевна тупИКИнА, владимир павлович турчИн, Антонина петровна тян, 
наталья степановна ФоМИнА, василий Григорьевич Фролов, Александра 
Захаровна хрИстенКо, Анатолий васильевич чернухА, лидия Ивановна 
шАБАлИнА, николай Александрович шАпошнИКов, Мария Ивановна шо-
роховА, николай степанович шутов, виталий васильевич ЩетИнсКИй, 
Африкант николаевич яБлоКов, насыбулла Мубаракович яруллИн, Мария 
дмитриевна яшнИКовА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ханифа Аухатовича АхИяровА, Марьям сайдыганыевну ГАлееву, 
тамару Ивановну ереМееву, людмилу дмитриевну ереМИну, та-
тьяну Александровну ерМолАеву, Галину Фёдоровну Кожунову, 
татьяну васильевну КрАевую, евдокию викторовну МАрКову, 
владимира Алексеевича МоторИнА, тамару николаевну оКоло-
тову, юрия Фёдоровича пАнИКАревА, Алексея Александровича 
пАшедКо, юрия николаевича сАвИнА, Клавдию харитоновну 
Федорову, ольгу Ивановну ФоМИну, Анну Григорьевну чеБотАрь, 
людмилу николаевну шАрову, виктора ефимовича швец – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»

Анатолия владимировича АЗАрьянсКоГо, Александра Алексее-
вича БорИсовА, владимира Арсентьевича БужИнсКоГо, юрия 
Геннадьевича вячеслАвовА, Фарита Ахатовича ГАрИповА, 
владимира сергеевича ГерМАнА, Анатолия емельяновича де-
МьяненКо,  Анатолия дмитриевича дерГАчевА, петра денисо-
вича жИдКовА, Анатолия Михайловича КАдошнИКовА, василия 
никитовича КАшИрИнА, василия Андреевича КАюКовА, Зинаиду 
петровну Кодылеву, юрия Артемьевича КороБКовА, Алевтину 
Александровну КсеноФонтову, Михаила Ивановича КучИнсКоГо, 
Булата Гусмановича лАтыповА, Эрну петровну лейМАн, василия 
Максимовича лоЗА, Александра петровича ляпченКовА,  Анатолия 
николаевича МАлыхИнА, станислава Матвеевича новИКовА, вале-
рия Александровича повхА, виктора тимофеевича поповА, виктора 
никифоровича порсИнА, виктора Константиновича пудовИКовА, 
валерия Ивановича рыжовА, виктора Александровича струГовА, 
Ирека тагировича сулейМАновА, валерия Константиновича тАрее-
вА, Анатолия пантелеевича хрИстенКо, Александра Григорьевича 
ЩерБАКовА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов 
в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖдт оао «ммк» 

Ежегодно 7 апреля отме-
чается Всемирный день 
здоровья, посвящённый 
одной из актуальных 
проблем здравоохране-
ния всего мира. В этом 
году Всемирный день 
здоровья проводится в 
рамках Национального 
года борьбы с сердечно–
сосудистыми заболева-
ниями под девизом «Здо-
ровое питание – здоровое 
сердце». 

Цель этого мероприятия 
– добиться сокращения раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности 
от инфарктов и инсультов с 
помощью мотивирования на-

селения всех возрастных групп 
к здоровому питанию. 

В рамках акции МУЗ «Центр 
медицинской профилактики» 
провёл мероприятие для сту-
дентов Магнитогорского го-
сударственного технического 
университета им. Г.И. Носова. 
В спорткомплексе вуза коллек-
тив МУЗ «Центр медицинской 
профилактики» во главе с глав-
ным врачом центра – Галиной 
Александровной Широко-
вской организовали лекцию о 
здоровом питании, измерение 
артериального давления, ро-
ста и веса. Консультировал 
студентов и психолог центра 
медпрофилактики – Анастасия 
Ягафарова. Она также провела 

небольшой опрос среди участ-
ников: «Как вы относитесь 
к курению?» Подавляющее 
большинство всё же было про-
тив курения. Свою позицию 
студенты выразили на плакате, 
расписавшись и оставив за-
пись о том, почему они против 
этой вредной привычки. 

Небольшую лекцию о пра-
вильном питании прочитала 
Алла Захарова, врач-педиатр. 
И хотя студенты далеко не 
дети, правила питания рас-
пространяются на всех: основу 
должны составлять крупы – 
они дают надолго ощущение 
сытости, в отличие от сладкого 
или жирного. Не стоит забы-
вать и о фруктах и овощах. По 

словам Аллы Анатольевны, 
Грузия во времена Советского 
Союза славилась долгожителя-
ми, так как в их рационе было 
достаточно овощей и фруктов. 
Также в рационе человека 
обязательны белки – они тоже 
являются основой здорово-
го питания и, как следствие, 
здорового сердца. Много во-
просов было у студентов по 
определению индекса массы 
тела (ИМТ). Индекс массы 
тела рассчитывается следую-
щей формулой и показывает, 
нужно ли человеку набрать 
или, наоборот, сбросить вес: 

ИМТ (кг\м2) = вес (кг)/ Рост (м)2.
норма ИМт  19 – 25 кг/м2.

ИМт меньше 19 кг/ м2 – дефицит 
массы тела.

ИМт – 25–30 кг/ м2 – избыточный 
вес.

В завершение студен -
ты под руководством ин-
структора ЛФК врачебно-
физкультурного диспансера 
г. Магнитогорска Евгении 
Александровны Гориной про-

вели массовую зарядку под 
песни военных лет в честь 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в 
память о героях, не вернув-
шихся с фронта, и в честь 
оставшихся в живых.

мУЗ «центр медицинской  
профилактики»

Студенты – за здоровый образ жизни!

Владимира Ивановича МАРЕНКО,  
Фарита Маликовича МУРАТОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Юрия Фридриховича ЕРМАКОВА,  
Владимира Андреевича КОЛМЫКОВА,  

Камиля Мирза оглы СОЛТАНОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семейной теплоты 
и благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха УЖдт оао «ммк»


