события и комментарии
поздравляем!

праздник
душевной щедрости

Уважаемые магнитогорцы!
Дорогие ветераны!
Около двух десятилетий назад в российском
календаре появился День пожилых людей.
С тех пор эта дата отмечается как праздник
житейской мудрости, гражданской зрелости
и душевной щедрости, которыми вы, старшее
поколение, не скупясь, делитесь с теми, кто
вас окружает.
Все тяготы прошлых десятилетий легли на
ваши плечи, но вы, сохранив все материальные
и духовные ценности нашей страны, с честью и
достоинством передали эстафету славных дел
в надежные руки. Вы терпеливо, с пониманием
и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, умению достойно принимать жизнь
такой, какая она есть, и не терять надежды на
лучшее. Мы гордимся вашими достижениями,
берем с вас пример и не устаем восхищаться
вашей активной жизненной и гражданской позицией. У вас мы учимся сохранять бодрость
духа, веру в свои силы, быть стойкими и оптимистичными.
Сегодня вам очень непросто. Изменение
прежнего уклада жизни особенно сильно ударило по пожилым людям. Поддержать людей
старшего поколения, сделать так, чтобы их
жизнь была более защищенной и достойной –
наша задача. И пусть для всех более молодых
и сильных это станет ежедневной нормой, а не
делом одного дня в году.
Примите, дорогие наши, искреннюю благодарность за многолетний труд, за ваше неравнодушие к жизни, за то, что вы есть у нас. Живите
долго и счастливо! Будьте здоровы и бодры!
Пусть вас радуют успехами и окружают теплом
и заботой близкие и родные люди!

суббота 1 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Чему учиться
у китайцев?

Магнитогорская делегация
побывала в городе-побратиме Хуайань

Виктор рАШНикоВ,
председатель совета директоров оАо «ММк»,
депутат ЗСо

Уважаемые ветераны!
Международный день пожилых людей,
провозглашенный 1 октября Организацией
Объединенных Наций, в России ежегодно
отмечается с 1992 года. Это и праздник, и напоминание молодым о долге перед старшим
поколением. Уважение к старшему поколению
– одна из тех опор, на которых строятся крепкая
семья и процветающее государство.
Мы в неоплатном долгу перед вами. Вы растили нас, строили комбинат и город. Сегодня
в ОАО «ММК» и на дочерних предприятиях
забота о ветеранах и пенсионерах производства
получает реальное подтверждение в социальных гарантиях, закрепляемых коллективным
договором. Ветераны не обделены и моральной поддержкой со стороны предприятия, как
данью уважения и признательности за честно
прожитые годы, за житейскую мудрость, за
все, что успели свершить, чему сумели научить
молодых.
Многие из вас и по сей день ведут активный
образ жизни, работают на предприятиях, в
общественных организациях, оставаясь при
этом «вечными двигателями» в своих семьях.
Ваши сердца сохранили энергию молодости,
которая согревает и поддерживает близких
людей. Вы – хранители лучших традиций,
достойный пример патриотизма, преданности
делу, великого терпения и оптимизма.
Дорогие ветераны! Вы всегда верили в
лучшее и учили нас этому. В ваших добрых и
отзывчивых сердцах мы черпаем поддержку
и понимание, терпение и любовь. Низкий вам
поклон за труд во имя будущего Магнитки, за
вашу мудрость, за то, что вы есть у нас.
Доброго вам здоровья! Живите долго и счастливо! Пусть опорой для вас будет внимание
родных, близких и поддержка комбината. Всего
вам самого лучшего!
АлекСАНДр ДерУНоВ,
председатель профсоюзного комитета
оАо «ММк»,
Виктор кУлАкоВСкий,
председатель совета ветеранов оАо «ММк»,
АлекСей БоБрАкоВ,
председатель союза молодых металлургов
оАо «ММк»
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Магнитные бури

Заместитель главы города Магнитогорска Валерий Измалков
на Конференции дружественных городов

благоустройство парков Хуайаня
Градостроительство и
благоустройство, защита
экосистем и окружающей
среды, развитие экономической и социальной сфер
– эти и другие актуальные
темы обсуждали в Китае
в рамках Международной
конференции дружественных городов.

К

р о м е м а г н и то го р с ко й
делегации в город Хуайань КНР приехали представители Японии, Польши,
Германии, Америки, Беларуси,
являющиеся побратимами
принимающей стороны. На
протяжении нескольких лет
между городами этих стран

Металлургическое производство

развивается тесное сотрудничество и взаимопомощь. Например, инженеры города Колпино перенимают опыт Китая в
строительстве дорог и жилья, а
сельскохозяйственная техника,
произведенная
в Гомеле, появилась на рынке
Хуайаня.
Магнитогорск
с т а л п о б р ат и мом китайского
муниципалитета недавно –
о к о л о т р ех н е д е л ь н а з а д .
Поэтому говорить о каких-то
результатах пока рано. Тем
не менее, во время визита
были достигнуты определен-

Цель декларации:
достижение
экономического
и социального
развития
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ные договоренности с руководством двух инстит утов и
администрации Хуайаня. В
МаГУ уже передано несколько
программ по обмену студентами на один, три и восемь семестров. В ближайшее время,
как только будут
решены административные
вопросы, у студентов появится возможность
пройти языковую практику в КНР. В планах технического китайского
инстит у та – проведение с
МГ Т У совместной нау чной
конференции.
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Возможность обмена опытом
обсуждалась и в кулуарах администрации Хуайаня. Участник
делегации заместитель главы
города Валерий Измалков побывал на встрече с мэром принимающего города. Во время
беседы были определены направления сотрудничества.
– Совершенно разные подходы используются городами
в градоустройстве и образовании. Так, например, китайский застройщик занимается строительством целого
квартала, – рассказывает
заместитель главы. – При
этом самостоятельно решает
вопрос переселения граждан
и обязуется возвести детский
сад и школу. Причем в основе строительства школ – их
укрупнение, когда одна школа
состоит из нескольких расположенных рядом корпусов
и вмещает порядка восьми тысяч учащихся. Положительным
оказался опыт китайских коллег
и в благоустройстве. В провинциальном городе Хуайань в
качестве привлекательных для
туристов объектов используют
композиции из цветов и растений. За счет разнообразных
сочетаний фигур и форм специалисты получают интересное
решение проблем облагораживания территорий.
Завершением визита стало
подписание совместной декларации, цель которой – достижение экономического и
социального развития. В декларации отмечен тот факт, что
города будут применять более
эффективные меры по экономии природных ресурсов и по
контролю и снижению уровня
з а г р я з н е н и я о к ру ж а ю щ е й
среды: «Мы желаем, чтобы
чистые реки текли под вечно
голубым небом повсюду и
навсегда!»
– Магнитогорск и Хуайань
оказались гораздо более схожи, чем мы ожидали. Провинциальный город с металлургическим производством,
двумя основными институтами
– педагогическим и технологическим, – говорит начальник
службы инвестиционных проектов и стратегического развития
администрации города Яна
Коваленко. – Оказалось, что
Хуайань находится на границе
между северной и южной частями Китая так же, как и Урал
в Магнитке разделяет две части
света – Европу и Азию
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