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 Долголетие находится в прямом отношении к удобству и счастью человеческой жизни. Самюэль Смайлс

 акция | Волонтёры готовят подарки для дома престарелых

Наследники тимуровцев

ольга БалаБаноВа

«Цветущий дом – долголетие жизни» – под 
таким девизом в городе стартовал проект, 
организованный волонтёрским движени-
ем «Старость в радость».

Д вижение работает в городе второй год, 
но пожилые люди, живущие в доме пре-
старелых, уже оценили заботу и внимание 

неравнодушных горожан. Традиционно на Но-
вый год ко Дню Победы волонтёры собирают 
подарки, сладости для бабушек и дедушек, 
чтобы порадовать их. Так, благодаря инициативе 
активистов в доме появились зелёные уголки с 
цветами. Нынче же в начале мая запланировано  
разнообразить территорию учреждения новыми 
саженцами. 

– Благородное дело – помогать старикам, 
стараться улучшить их быт, поскольку многие 

из них по состоянию здоровья живут одни в 
замкнутых стенах, – считает директор дома 
престарелых Ольга Казачкова. – Среди наших 
жителей – немало ветеранов, тружеников тыла, 
репрессированных, детей войны. Поэтому так 
важно уделить им внимание в самый главный 
праздник. Приятно, что мероприятия проводят 
от души, те, кто принимает в них участие, дела-
ют это по собственному желанию, по велению 
сердца. И спасибо всем. 

Суть акций, которые проводит городское дви-
жение «Старость в радость», проста. Каждый 
желающий может собрать небольшой подарок 
для одиноких стариков. На этот раз волонтёры 
готовят саженцы деревьев и кустарников и са-
довый инвентарь. 

– Мы стараемся учитывать пожелания руко-
водства и жителей дома престарелых, чтобы 
подарки пришлись ко двору, были действительно 
нужными, – рассказала руководитель городского 
проекта «Старость в радость» Надежда Емелина.  

– Поэтому даже саженцы стараемся собрать не 
все подряд, а определённые. Пожелания были 
высадить каштаны, сливы, абрикос. На тер-
ритории дома престарелых много зон отдыха, 
и они требуют озеленения. Для работы в саду 
нужны тачка, секаторы, лопаты. И конечно, 
всегда старики рады сладостям. К каждому по-
дарку можно подписать небольшую открытку с 
пожеланием здоровья и всего хорошего. Старики 
потом перечитывают поздравления по несколько 
раз, хранят их – они очень благодарны. Собрать 
хотя бы один такой подарок и сделать еще одного 
человека счастливее может каждый из нас.

Помимо вручения подарков волонтеры ор-
ганизуют для бабушек и дедушек небольшой 
концерт с поздравлениями. Три концертных 
номера уже заявлены. Надежда не сомневается, 
что желающих подарить хорошее настроение 
пожилым людям будет немало. 

Все жильцы дома престарелых получат к 
празднику живые цветы – это на себя взял торго-
вый центр «Зелёный остров». Саженцы покупают 
горожане. Доставку организуют сами люди или 
волонтёры. Посадкой займутся сотрудники дома, 
если будет необходимость помочь им в этом – 
желающие найдутся. 

Координация проекта ведётся на странице 
ВКонтакте – в официальной группе акции 
«Старость в радость. Магнитогорск» – http://
vk.com/radost_mgn. Те, кто хочет принять участие, 
закупить необходимый инвентарь и 
саженцы, стать участником концер-
та, подробную информацию могут 
найти там 

ольга БалаБаноВа ответит на ваши 
вопросы на сайте magmetall.ru

 обраЗование

Прощай, 
«угадайка»!
Министерство образования и науки 
уберёт из ЕГЭ так называемую 
«угадайку». Имя весёлой игры с 
лёгкой руки выпускников получил 
первый тестовый блок А. Он со-
держит задания, при выполнении 
которых выпускник выбирает один 
вариант ответа из четырех пред-
ложенных.

Уже со следующего года «угадайку» исключают 
из ЕГЭ по всем предметам. Это одно из изменений, 
которое Минобрнауки РФ планирует ввести с 2015 
года. Второе – появится устный экзамен по всем 
гуманитарным предметам. Сдавать ЕГЭ будут не в 
письменной, а в электронной форме.

Сначала устную часть введут при сдаче иностран-
ного языка, а на компьютере будут сдавать экзамен по 
информатике. Далее эта практика распространится на 
все предметы. По словам министра образования и нау-
ки Дмитрия Ливанова, все изменения подготовят не 
позднее августа этого года. Поэтому уже с 1 сентября 
будут известны новые правила, по которым пройдёт 
ЕГЭ в 2015 году.

 учёба

Реабилитация 
по-европейски
Специалисты медсанчасти ад-
министрации города и ОАО 
«ММК» вернулись со стажиров-
ки в одном из лучших центров 
мира, где изучали уникаль-
ные реабилитационные 
методики.

Реабилитация и вос-
становительная ме-
дицина активно раз-
виваются в мировой 
медицине. Ведущее место 
принадлежит клиникам Германии, 
Израиля, США. Специалисты медико-
санитарной части изучили тонкости 
работы реабилитационного центра 
Ambulanticum в немецком городе 
Хердек. В составе делегации – заме-
ститель главного врача по хирургии 
Александр Субботин, заведующая 
неврологическим отделением № 2 
Мария Челищева, врач-невролог Ольга 
Самойлова и инструктор-методист по 
ЛФК Анна Груздева.

Особенность клиники – междисци-
плинарный подход в терапии пациен-
тов с тяжёлым неврологическим дефи-
цитом. Комплексное лечение включает 
разработку индивидуальных программ 
реабилитации с применением полно-
стью роботизированных методов 
терапии, физио- и эрготерапию, ло-
гопедические занятия. Ambulanticum 
– первый в мире амбулаторный 
реабилитационно-терапевтический 
центр. Применяемые в этом центре 
терапевтические методы уникальны, 
основаны на искусственном интел-
лекте и полностью роботизированных 
методах терапии.

В сочетании с эффективными мето-
дами консервативного лечения центр 
Ambulanticum предлагает инновацион-
ные возможности реабилитации при 
тяжёлых неврологических заболевани-
ях и после травм, как для взрослых, так 
и для детей. В числе наиболее распро-
странённых заболеваний, при которых 
пациенты обращаются за помощью 
в центр: инсульт, тяжёлые черепно-
мозговые травмы, переломы позвоноч-
ника, паралич, детский церебральный 
паралич, рассеянный склероз, болезнь 
Паркинсона, дистония.

Специалисты медсанчасти пред-
полагают внедрение новых методик 
как в условиях стационара, так и для 
лечения амбулаторных больных.

Ой, да ты, «Калинушка»!
 С чем у вас ассоциируется вес-
на? Тепло! Солнце! Цветение!  И, 
конечно, жизнерадостные песни! 
ВУЗ-банк решил поздравить с весной 
пенсионеров Магнитогорска и по-
дарить им билеты в кино на концерт 
оркестра народных инструментов 
«Калинушка». 

Чтобы получить бесплатные билеты, не 
обязательно быть клиентом финансовой 
организации. Всё, что нужно сделать, – 
обратиться в офисы ВУЗ-банка: К. Макса, 
101,  К. Маркса, 79, Грязнова, 57 или За-
венягина, 10а и предъявить пенсионное 
удостоверение

Сеанс состоится в концертном объеди-
нении (бывший кинотеатр «Партнер») 

по адресу: К. Маркса, 126 

17 апреля в 15.30. 
В программе мероприятия фуршет, 

выступление оркестра и танцы нашей 
молодости. 

Задать любые интересующие вопросы 
можно в офисах ВУЗ-банка или по телефону 
(3519)380-008. 

Уважаемые пенсионеры!  
Вы многое делаете для нашего  

поколения, и мы хотим от всей души  
отблагодарить вас.  
Не стесняйтесь,  

приходите за билетами!

ВУЗ-банк приглашает пенсионеров Магнитогорска на бесплатный концерт!

Ждем вас за билетами в наших офисах:
• К. Маркса, 101   • К. Маркса, 79
• Завенягина, 10а   • Грязнова, 57

Центр круглосуточной  
поддержки клиентов: 

(3519) 380-008
www.banklife.ru.

*Количество билетов ограничено
**0,0614% в день – при  безналичном  использовании, 

при наличном использовании – до 100 тыс 0,15% в день, 
более 100 т.р. – 0,12% в день, в отдельных случаях поручи-
тельство / залог, выдается  на карте MasterCardVirtual по 
усмотрению ОАО «ВУЗ-банк».  Лиц. ЦБ РФ 1557.

В ВУЗ-банке разработаны специальные 
программы для пенсионеров, как по 
кредитам, так и по вкладам. Кредит «На-
родный» на сумму от 5 до 200 тыс. рублей 
можно получить всего по двум документам 
и всего за 1 час! Займы выдаются клиен-
там от 20 до 80 лет с постоянной регистра-
цией. Учитываются любые виды доходов, 
в том числе неподтвержденные. Кредит 
выдается даже при наличии займов в 
других банках**.

Также в ВУЗ-банке можно открыть вклад, 
теперь с еще более выгодной процентной 
ставкой. Отметим, что все вклады ВУЗ-
банка до 700 тысяч рублей застрахованы 
государством.
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 Знай наших!

Делегация Челя-
бинской области 
вернулась с 17-го 
международного 
салона изобрете-
ний и инноваци-
онных технологий 
«Архимед-2014» с 
десятью медалями 
и кубком региона.

 Три медали – на счету 
Магнитогорского техни-

ческого университета. Две 
работы учёных МГТУ по-
лучили золото: «Способ 
управления потоком воз-
буждения электродвигателя 
постоянного тока в системе 
двухзонного регулирования 
скорости» и  «Устройство 
для изготовления проволо-

ки с ультромелкозернистой 
структурой». А работа на 
тему «Способ переработки 
сидеритовых руд» – серебро. 
Кроме того, Магнитогор-
ский технический универ-
ситет награждён отдельным 
дипломом за активное уча-
стие в организации и про-

ведении салона, поскольку 
представил три разработки, 
которые заинтересовали ряд 
известных компаний. 

На выставке были  пред-
ставлены  проекты и научно-
технические разработки в 
области металлургии, ма-
шиностроения, строитель-

ства, сельского хозяйства. 
Челябинская область полу-
чила диплом «За активную 
работу по изобретательству 
и рационализаторству в 
регионе». В ходе работы 
выставки южноуральскими 
организациями проведены 
переговоры с потенциаль-
ными партнерами и потре-
бителями представленной 
инновационной продукции. 
Достигнут ряд договорен-
ностей.

Медали от Архимеда


