
Челябинская область и благотвори-
тельный фонд «Металлург» отмечены на 
VII Всероссийском форуме «Здоровье 
нации – основа процветания России».

В центральном выставочном зале «Манеж»  
16–18 сентября прошел VII Всероссий-
ский форум «Здоровье нации – основа 

процветания России». Крупнейшее в России 
ежегодное межотраслевое и межведомствен-
ное мероприятие Минздравсоцразвития и 
Лиги здоровья нации, поддержанное адми-
нистрацией президента РФ, федеральными 
министерствами, агентствами и службами, 
правительством Москвы, региональными 
администрациями, направлено на улучше-
ние здоровья граждан РФ. Это центральная 
коммуникационная площадка, на которой 
представители власти, бизнеса и обществен-
ности подводят итоги и озвучивают новые на-
правления деятельности. На площадках форума 
традиционно организуют научно-практические 
конференции, «круглые столы» по актуальным 
проблемам здравоохранения, демографиче-
ской политики, образования, развития массо-
вого спорта и охраны окружающей среды. 

В этом году на ряде научно-практических 
конгрессов, организованных Минздравсоц-
развития, вырабатывали направления государ-
ственной политики в сфере здравоохранения. 
Материалы представят на рассмотрение 
руководству страны и 
региональным органам 
власти.

В рамках форума со-
стоялась выставка, в 
работе которой приняли 
участие практически все 
российские регионы, в 
том числе Южный Урал. 
Челябинскую область 
представляла экспозиция государственных 
лечебно-профилактических учреждений, 
федерального кардиоцентра и челябинской 
горбольницы № 5. Это крупнейшие учрежде-
ния области, оказывающие лечебную и про-
филактическую помощь детям и взрослым 
и использующие уникальные технологии. В 
рамках выставки Челябинская область до-
стойно презентовала новый федеральный 
центр сердечной и сосудистой хирургии. Он 
работает менее года, но уже ощутим вклад 
в здравоохранение региона, ведь здесь про-

водят операции не только взрослым, но даже 
новорожденным. 

Министерству здравоохранения Челябин-
ской области вручили диплом лауреата вы-
ставки в номинации «За вклад в повышение 
качества жизни». Памятным знаком и дипло-
мом отмечен губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич. Президент Лиги здоровья 
нации Лео Бокерия передал в адрес губер-

натора благодарственное 
письмо за поддержку в 
проведении Всероссий-
ского форума и памятный 
подарок – хрустальный 
куб с эмблемой форума. 
Дипломы лауреатов по-
лучили все учреждения, 
представлявшие область 
на выставке. 

Кроме медицинского, большой социаль-
ный блок представлял благотворительный 
общественный фонд «Металлург», который 
помогает работникам комбината, ветеранам, 
беременным женщинам. В основе успешности 
реализации его проектов лежит социальное 
партнерство с крупным промышленным 
предприятием, основным благотворителем 
фонда – Магнитогорским металлургическим 
комбинатом и администрациями Челябинской 
области и Магнитогорска. Выставочная экспо-
зиция фонда продемонстрировала социальные 

проекты, направленные на повышение уровня 
и качества жизни людей, пропаганду здоро-
вого образа жизни среди детей и молодежи 
в регионе. Экспозицию посетили президент 
Лиги здоровья нации, академик Российской 
академии медицинских наук Лео Бокерия, его 
коллега-академик, депутат Госдумы Николай 
Герасименко, председатель Всероссийско-
го совета ветеранов Дмитрий Карабанов, 
вице-президент по внешним коммуникациям 
управляющей компании ММК Владимир Руга, 
директор департамента охраны здоровья и 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека Минздравсоцразвития РФ Марина 
Шевырева, заместитель губернатора Челя-
бинской области Павел Рыжий, председатель 
общественной палаты Челябинской области 
Вячеслав Скворцов, заместитель председате-
ля Законодательного собрания Челябинской 
области Александр Журавлев, заместитель 
министра здравоохранения Челябинской об-
ласти Елена Кабанова. 

По итогам выставки фонд «Металлург» удо-
стоен диплома «Лауреат выставки VII Всерос-
сийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России», а также диплома лауреа-
та конкурса в номинации «За вклад в форми-
рование здорового образа жизни» 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор благотворительного общественного 

фонда «Металлург»  

о чем говорят суббота 24 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

  Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия передал в адрес губернатора Михаила Юревича подарок – хрустальный куб

 СКЛяровтические 
мысли

Учения  
и мучения
если коМу МалоВато поводов 
для гордости или прилива па-
триотических чувств, то скоро 
появятся.

Южному Уралу оказана 
честь провести масштаб-
ные военные учения, на 
которые засобирался Вер-
ховный главнокомандую-
щий. Апофеозом станет 
операция по освобожде-
нию условного города от террористов 
и захватчиков. Кто бы сомневался, что 
зрелище станет завораживающим, а 
действия армии – победоносными. От 
условного противника только пух и 
перья полетят, в чем нет сомнений. С 
мнимым и выдуманным справляться 
легко и приятно, а вот с реальным…

Победные рапорты, как водится, 
заретушируют теневую сторону армей-
ского бытия. Хотя какая она теневая, 
если предано огласке желание жителей 
Шемахинского сельского поселения 
Нязепетровского района бойкотировать 
осенний призыв. Селяне в ужасе от гибе-
ли своего земляка, который с охотой ухо-
дил служить, а вернулся изуродованным 
в цинковом гробу. К «грузу 200» в части 
приложили типовую циничную отписку, 
что парень сам себя покалечил.

В селе, куда пришла страшная весть, 
нет комитета солдатских матерей, обще-
ственной палаты и других инстанций, 
куда можно достучаться. И высочайшее 
руководство видят только по «ящику». 
И митинг протеста не имеет смысла – не 
сельсовет же, в самом деле, пикетиро-
вать? И нет возможности дать взятку, 
чтобы «отмазать» сына от армии, да и 
мыслей таких не возникает.

Покорные, тихие люди, готовые 
проголосовать как надо и многого не 
требующие, обратились напрямую к 
министру обороны. Желание вполне 
понятное и естественное, о котором на-
поминать не требуется, – разобраться и 
наказать виновных. Ни слова о том, что 
подобные случаи стали системой, что 
не с теми «захватчиками и террориста-
ми» воюет армия на учениях. Ничего 
общественного, только личное. Но это 
«личное» задевает только тех, кого 
напрямую касается. Для большинства 
отдельно взятая трагедия тонет в по-
токе других.

Раз такое дело, трудно представить, 
что в богом забытое поселение придет 
долгожданный ответ. Проще предста-
вить, что учения проведут где-то по-
близости. Но как хочется ошибаться…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Диплом за вклад  
в здоровье

Благотворительный фонд «Металлург»  
вновь стал лауреатом престижного форума

Челябинская область  
презентовала новый  
федеральный центр  
сердечной и сосудистой 
хирургии

О новом осен-
нем предложении  
для новых або-
нентов, которое 
позволит  удо -
влетворить все по-
требности семьи 
в современных 
высокоскорост-
ных услугах свя-
зи, рассказывает 
коммерческий 

директор «ЭР-Телеком» в Магнито-
горске Дмитрий Дмитриевич КаРга-
польцев.

– Добрый день, Дмитрий Дмитрие-
вич!  С началом осени вас, а значит, с 
началом нового активного сезона.

– Добрый день, спасибо!  Всех читате-
лей с новым учебным  и деловым годом!  

– Ну, и сразу к теме.  вначале сентя-
бря в городе появились щиты наружной 
рекламы с новым осенним предложе-
нием  от «Дом.ru».  Расскажите о нем 
подробнее.

–  В каждом ответственном деле важен 

хороший старт.  Наше осеннее предложе-
ние станет  отличной возможностью для 
школьников и студентов получать знания 
легко и  начать учебный год  с хороших 
оценок и приятных эмоций,  а так же 
сэкономит  бюджет родителям, ведь весь 
пакет услуг стоит  всего 333 рубля.   

Впрочем, думаю, 64 канала кабельного 
телевидения и  телефония  придутся по 
душе  многим и станут прекрасным до-
полнением к скоростному Интернету. 

– Это пакет из двух или из трех услуг? 
И как долго действует промо-цена?

– Мы предлагаем вам выбор. За 333 
рубля вы можете подключить как  две 
услуги: Интернет + кабельное ТВ, так и 
три: кабельное + Интернет + городская 
связь с выгодными тарифами на межгород.  
Срок акции – 3 месяца, то есть  в течение 
первых 3 месяцев  абонент получает услу-
ги с экономией 60 %.

– а что потом?
– Абонент продолжает пользоваться услу-

гами «Дом.ru» со скидкой  20 % за пакет. 
–  подключение по этой акции бес-

платное? 

– Совершенно верно, если вы подклю-
чаетесь по акции «ТурбоПакет», подклю-
чение вам ничего не будет стоить.

– Какую скорость обещает «Дом.ru» 
пользователям «Турбопакета»?

– Скорость доступа днем составит до 
20 Мбит/c, а ночью  сможет достичь 100 
Мбит/c. 

–  ��-�� роутер абонент действитель-��-�� роутер абонент действитель--�� роутер абонент действитель-�� роутер абонент действитель- роутер абонент действитель-
но получает в подарок?

– Да, в рамках осеннего предложения 
Wi-Fi роутер передается в пользование 
абоненту безвозмездно.  После окончания 
действия акции «ТурбоПакет» абонентская 
плата за  Wi-Fi  роутер  составит 10 рублей 
в месяц.  Кроме того, при подключении к 
«ТурбоПакету» абоненты получают бес-
платный лицензионный антивирус, возмож-
ность ежемесячно скачивать до 50 треков 
лицензионной музыки, а также скорость до 
100 Мбит/� при пользовании сервисами по-� при пользовании сервисами по- при пользовании сервисами по-
пулярной социальной сети «ВКонтакте».

– а как же слухи о скрытых плате-
жах,  комиссиях и штрафах?

Мой совет:  не верьте слухам, читайте 
внимательно договор.  Сильные игроки 

занимаются бизнесом, а не плетением 
интриг.

 Никаких скрытых комиссий и штрафов 
в нашем договоре нет. Штрафы отменены. 
В договоре (в соответствии с законодатель-
ством) оставлен только пункт о возмещении 
реальных затрат. Однако компания не на-
мерена повсеместно применять этот пункт,  
он нужен,  чтобы предотвратить случаи 
мошенничества и недобросовестного ис-
пользования нашего оборудования. 

 Если клиент по какой-то причине захо-
тел прекратить с нами отношения, то, во-
первых, будет сделано все, чтобы найти и 
искоренить эту причину, а во-вторых, при 
расторжении действует стандартная про-
цедура: подписывается акт сдачи-приемки 
услуг и оборудования,  то есть клиент 
отключается от абонентской линии, воз-
вращает адаптер, и действие договора 
останавливается. Все просто. 

За последнее время не было ни одного 
нового сообщения, связанного с этой про-
блемой.  В случае возникновения каких-то не-
доразумений звоните в абонентский отдел.

– где абоненты могут подключить 
услуги, оплатить их, получить кон-
сультацию?

На сегодняшний день в Магнитогорске 
открыты 2 центра продаж. Один  из них 

находится в ТРК «Jazz Mall» на улице 
Герцена, 6,  а второй – в торговом центре 
«Тройка» по адресу: ул. Советская, 170. 
Также можно получить консультацию в 
нашем информационном центре по теле-
фону: 8-800-333-7000 или 582-285.

– Ну, и напоследок, если можно,  рас-
скажите немного о планах компании и 
ваших планах как ее руководителя? 

– До декабря 2011 года у каждого жите-
ля правого берега появится возможность 
подключения к нашим услугам. Я уверен, 
что новые предложения от компании «ЭР-
Телеком» не заставят себя ждать!

Также перед компанией поставлена 
задача сделать все возможное для обе-
спечения жителей Магнитогорска каче-
ственными  телекоммуникационными  
услугами. Это касается и сервиса,  и са-
мого продукта. Надеюсь, эти позитивные 
изменения вы сможете почувствовать в 
самое ближайшее время.

– Спасибо за интересный разговор, 
надеюсь, ваша компания будет раз-
виваться на пользу своим абонентам и 
всему телекоммуникационному рынку  
Магнитогорска.

– Спасибо, отличные пожелания!  Всем 
удачного года, полного открытий и новых 
знаний!

Турбоосень от «Дом.ru» РЕКЛАМА


