
 Праздник
– Да у вас здесь волшебники! – вос-
кликнула главный врач медсанчасти ОаО 
«ММК» и администрации города Марина 
Шеметова при виде даров полей и кули-
нарных шедевров.

В гериатрическом центре к проведению празд-
ников по традиции подошли творчески: не просто 
выставили на конкурс выращенное да испеченное, 
но и с фантазией оформили деликатесы. И персонал, 
и пациенты творили вместе, потому итог многоднев-
ных хлопот радовал глаз и согревал душу.

Теплую атмосферу нельзя изобразить искус-
ственно, а здесь почтенная публика и частушки 
исполняла, и притчи рассказывала, и только что в 
пляс не пускалась от песен, которые задорно ис-
полняла медсестра Зинаида Булаева. Позволяло 
бы место в холле гериатрического центра – так 
бы оно и вышло.

– Мы в восторге от внимания, которое нам 
здесь оказывают, – выразила общее мнение Ида 
Евтюшкина. – Коллектив настолько обходитель-
ный, что нас, кажется, про запас любит.

Какой яблочный спас без всеми любимого фрук-
та. Он и так полагался всем присутствующим, и в 
качестве поощрения за песни, где упоминаются 
яблоки, и за блюда, в которых они используются. 
Особого поощрения удостоились лауреаты садово-
кулинарного конкурса – медсестра Татьяна Тете-
рина, санитарка Светлана Чигинцева и пациентки 
Эмма Мартыненко, Валентина Буцкова, Лилия 
Пасюкова и Августа Вакарук.

– Большое спасибо, что вы с нами, – обрати-
лась к присутствующим Марина Шеметова. – При-
ятно видеть ваши просветленные лица, надеемся, 
что пребывание в нашем центре укрепит силы и 
здоровье, добавит настроения, и вы еще долго-
долго будете учить деток и внуков, передавать им 
свои таланты 
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 рейтинг
Социально  
ответственный  
комбинат

Газета «труД», агентство политических 
и экономических коммуникаций и 
российский антикризисный форум 
представили 12-й выпуск ежемесячного 
рейтинга социальной ответственности 
российских компаний.

В августе в нем приняли участие 27 экспертов 
– представители профсоюзов, объединений пред-
принимателей, экономисты, социологи, политоло-
ги, публицисты. ММК по итогам июля  вошел в 
группу «сильная социальная ответственность.

Участники экспертного опроса высоко оценили 
социальную политику ОАО «ММК». В 2009 году 
на реализацию социальных программ и благо-
творительность комбинатом было направлено 
более 860 млн. рублей, в 2010 году планируется, 
что затраты на эти цели превысят 1 млрд. рублей. 
Компания оказывает своим работникам помощь в 
лечении и оздоровлении, воспитании и обучении 
детей, поддерживает занятия спортом и творче-
ством, организует досуг, помогает решать жилищ-
ные проблемы, заботится о молодежи и ветеранах. 
ММК не раз становился победителем всероссий-
ского конкурса «Российское предприятие высокой 
социальной эффективности».

Итоговый рейтинг представляет собой консоли-
дированную оценку социальной ответственности 
75 крупнейших российских компаний. ОАО 
«ММК» давно завоевало репутацию социально 
ориентированной компании и продолжает сохра-
нять этот статус, добровольно принимая на себя 
ряд социальных обязательств перед персоналом, 
партнерами и местным сообществом.

 засЛУги
Медаль –  
электросварщику
в четверГ губернатор Михаил Юревич 
вручил государственные награды жите-
лям области, заслуги которых отмечены 
на самом высшем уровне – Президен-
том рФ Дмитрием Медведевым.

В числе награжденных Челябинский государ-
ственный историко-культурный центр «Булат» 
– главный организатор работы поисковых от-
рядов в регионе. С 1997 года его участниками 
обнаружено более сотни медальонов погибших 
воинов, найдены родственники, которым вру-
чены личные вещи бойцов.

Награды из рук Михаила Юревича получили 
восемь жителей области, отмеченных пре-
зидентом за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу. Среди 
них бывший директор по сбыту ОАО «ММК» 
Николай Коломиец, электрогазосварщик ком-
бината Борис Завзятый, электромонтер ЧМК 
Александр Ильмухин, генеральный директор 
ООО «Миасский завод медицинского оборудо-
вания» Владимир Супрун и другие.
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 ШкоЛа
учителю дадут  
год отдыха
встуПили в силу изменения в закон рФ 
«Об образовании» по одной из самых важ-
ных статей.

В ней говорится о правах работников образова-
тельных учреждений и мерах их поддержки. Речь 
идет о сокращенной рабочей неделе – 36 часов, о 
минимальном сроке отпуска и праве не реже одного 
раза за 10 лет непрерывной работы устраивать себе 
длительные – до года – каникулы.

 заПрет
Столица трезвеет
Мэр МОсКвы Юрий лужков подписал по-
становление, согласно которому запреща-
ется продажа алкоголя крепче 15 градусов 
с 22.00 до 10.00.

Запрет не коснется лишь баров и ресторанов. 
Столичные власти готовы пойти еще дальше и 
ограничить продажу пива в ночные часы. Участ-
ники алкогольного рынка и ритейлеры говорят, что 
особых убытков это решение мэрии им не принесет, 
зато теневой рынок производителей и продажа кон-
трафактного спиртного «наладится в момент».

триколор бьет рекорды
 симвоЛ

в челябинсКе в канун Дня государственного флага российской 
Федерации состоялась церемония поднятия самого большого в 
россии триколора.

Триколор площадью 96 квадратных метров будет в течение трех дней встречать 
всех гостей города и челябинцев, въезжающих в областной центр со стороны 
Троицкого тракта.

День государственного флага РФ является официальным праздником в Рос-
сии уже 16 лет. И все-таки это довольно молодой и малоизвестный россиянам 
праздник. А такой оригинальный ход не даст челябинцам забыть о торжествен-
ной дате.

Мероприятия, посвященные этой дате, проходят и в Магнитогорске. Подроб-
ности – в следующем номере.


