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 Спасатели рекомендуют горожанам быть предельно внимательными и соблюдать в праздники правила безопасности

 от всей души

Золотые руки  
медиков
Выражаем  огромную признательность коллективу 
торакально-хирургического отделения городской 
больницы № 1. 

Возглавляет этот коллектив заведующий отделением    
врач-хирург Александр Михайлович Коновалов. Благо-
даря ему здесь создана атмосфера высокого профессио-
нализма, добросердечия и ответственного отношения  к 
здоровью больных. 

В канун Нового года желаем коллективу крепкого 
здоровья и радости, счастья и мира. Огромное спасибо 
лечащим  врачам и хирургам Вере Соповой, Дмитрию 
Батову,  Павлу  Морозову, процедурной медсестре Фариде 
Пискуновой, постовой медсестре  Надежде Гордеевой, 
операционным медсёстрам Самсимал Шариповой и 
Валентине Полетавкиной.

Низкий поклон вам, дорогие!
Мария СкВорцоВа

 милосердие

Надежда на свет
В редакцию «ММ» обратилась жительница Варны 
Светлана Литвинова – с надеждой на милосердие 
магнитогорцев.

Она практически слепая, только одним глазом видит 
полоску света, тонкую, как волосок. Диагноз – двусторон-
няя нисходящая атрофия зрительных нервов неуточнён-
ного генеза, сахарный диабет. Заболевание проявилось, 
когда Светлане было двенадцать лет, а сейчас ей 41. Она 
инвалид I группы, но старается не опускать руки, тем 
более нужно воспитывать сына, четырнадцатилетнего 
Илью. Однако Светлана сама мало что может сделать по 
дому, а о работе и речи не идёт. Так что всё хозяйство и 
все заботы на её немолодой уже матери.

Раньше считалось, что восстановление зрительной 
функции у Светланы невозможно. Однако московская 
клиника стволовых клеток «Новейшая медицина» даёт 
ей шанс. Главный врач Юрий Хейфец считает целесоо-
бразным применение клеточных технологий при этом 
заболевании. Стоимость курса лечения составит 814 
тысяч рублей. Светлана и её семья просят магнитогор-
цев о помощи – собрать такую сумму в одиночку им не 
под силу. Мама Светланы Рамзия Шарифуловна будет 
рада ответить на любые вопросы по телефону 8-900-
026-45-48.

 Подарки | на комсомольской площади работает резиденция деда мороза

 традиция

 дата

мариЯ теПЛоВа

около тридцати тысяч сладких подарков для детей работни-
ков комбината и его дочерних обществ обеспечила к новому 
году первичная профсоюзная организация Группы оао 
«ММк». И постаралась сделать их получение максимально 
удобным для работников.

В ыдача новогодних подарков организована в трёх местах – во 
Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
по адресам: улица Набережная,1 и проспект Пушкина,19, а 

также в резиденции Деда Мороза, открывшейся на Комсомольской 
площади неподалеку от первой проходной.

Резиденция Деда Мороза – новинка нынешней новогодней кам-
пании – стала очень популярной. После трудовой смены по пути 
домой работники различных структурных подразделений Группы 
ОАО «ММК» заходят сюда за сладкими подарками для своих детей. 
Только за первый день в резиденции Деда Мороза детские подарки 
получили около тысячи металлургов. Колоритная «бревенчатая» 
избушка с яркой жар-птицей украшена нарядной иллюминацией 
и гармонирует с красавицей-ёлкой, установленной на площади. 
Праздничное настроение всем идущим по Комсомольской площа-

ди также создают живописные баннеры с поздравлениями. Ещё 
одним сюрпризом стало радующее глаз праздничное оформление 
с новогодней подсветкой на фасаде зданий по улице Кирова.

Во Дворце творчества детей и моло-
дёжи прошла новогодняя ёлка для 
одарённых детей. 

Ещё на улице гостей встречали сказоч-
ные персонажи – Деды Морозы, Снегу-
рочки и символ года Овечка. На утренник 
пришли ребята, которые показали в те-
чение года отличные результаты в учебе, 
науке, спорте и искусстве. Нарядные и 
красивые, ребятишки фотографировались 
на фоне сказочной инсталляции, которую 
установили в холле Дворца. А после всех 
пригласили в зал на представление. 

Поздравить ребят пришли заместитель 
главы города Вадим Чуприн, начальник 
управления культуры Александр Логинов, 
начальник управления по физкультуре, 

спорту и туризму Дмитрий Шохов, началь-
ник управления образования  Александр 
Хохлов. Почётные гости единогласно от-
метили, что талантливых детей в городе 
металлургов становится с каждым годом 
всё больше.

– Магнитогорск – это по существу 
единственная территория в Челябинской 
области, где одарённые дети получают 
подарки и поздравления от Деда Мороза 
самыми первыми, – говорит Александр 
Хохлов. – На празднике триста детей. 
Система поощрения одарённых ребят в 
Магнитогорске очень развита. Ежегодно 
мы присуждаем сто стипендий главы го-
рода победителям конкурсов, олимпиад и 
чемпионатов. 

Некоторых ребят отметили, вызвав на 
сцену и вручив диплом. Так, учащийся 
4 класса школы № 5 с математическим 
уклоном Кирилл Трошкин во время 
учебного года показал отличные знания 
по всем учебным дисциплинам. Романа 
Волкова отметили за победу на Всемир-
ной олимпиаде робототехники. Другого 
юного изобретателя Дорофея Скрипникова 
поздравили с победой на Всемирной олим-

пиаде роботов и получением сертификата 
международных состязаний роботов.

Юный пианист Степан Журин в ухо-
дящем году достиг высоких результатов 
и стал дипломантом первой степени на 
международном конкурсе пианистов 
«Европа–Азия». 

Дипломом отметили также учащуюся 
детской школы искусств № 1 по классу до-
мры Роксану Фатхуллину. Она является об-
ладательницей Гран-при международного 
конкурса «Морской прибой». Спортсменка 
Катя Идельчик, воспитанница детской 
юношеской спортивной школы № 3, стала 
многократной победительницей соревно-
ваний по спортивной акробатике  всерос-
сийского и международного уровней.

Поздравили с победами учащегося 4 
класса школы № 32 Никиту Ходько. Он – 
финалист первенства мира по смешанным 
боевым единоборствам в Италии, неодно-
кратный призёр и чемпион города по ру-
копашному бою. Юный спортсмен провёл 
сорок боёв, из них семнадцать победных. 

После вручения грамот на сцену вышли 
финалистки детского конкурса «Снегу-
рочка», которые вместе с Дедом Морозом 
зажгли новогоднюю ёлку.

Сегодня профессиональный празд-
ник отмечают люди, которые  ра-
ботают и служат в муниципаль-
ных и частных службах спасения, 
пожарной охране, нештатных и 
общественных спасательных орга-
низациях и МЧС. 

Сегодня российские технологии про-
гнозирования, спасения, гуманитарного 
реагирования и управления в чрезвы-
чайных ситуациях признаны одними из 
лучших в мире. По заказу МЧС России 
созданы самолёт-амфибия «Бе-200 
ЧС», вертолёт «Ка-226», система дис-
танционного зондирования «Лидар», 
диагностический комплекс для оцен-
ки состояния зданий, современные 
средства индивидуальной защиты, ряд 
других новейших технических средств 
и технологий. Создана и действует в 

круглосуточном режиме система реаги-
рования на чрезвычайные ситуации. Её 
основу составляют войска гражданской 
обороны, противопожарная и поисково-
спасательная служба, авиация, а также 
специальные подразделения мини-
стерств и ведомств. За последние годы 
чрезвычайная служба России провела 
более 200 тысяч спасательных операций 
России и за рубежом. 

– Впервые за последние десять  лет 
в стране достигнута и  удерживается 
положительная динамика в борьбе с 
пожарами, – рассказала заместитель на-
чальника отдела надзорной деятельно-
сти № 2 Людмила Фомина. – Ежегодно 
на четыре-шесть процентов снижается 
количество пожаров и погибших на них  
людей. Свою лепту в снижение пожар-
ной статистики вносит и Магнитогорск. 

Так, в 2014 году в городе произошло по-
жаров на четыре процента  меньше, чем 
в 2013 году. Снизилось на два случая 
и количество погибших при пожарах. 
Вместе с тем ситуация с обеспечением 
пожарной безопасности в стране оста-
ётся сложной, что требует дальнейшего 
совершенствования организации пожа-
ротушения и профилактики пожаров. 

В заключение Людмила Фомина 
напомнила, что по статистике в ново-
годние праздники увеличивается коли-
чество возгораний. Этому способствуют  
горячительные напитки,  мороз, пиро-
технические изделия и оставленные без 
присмотра дети. Осторожность лишней 
не бывает, поэтому спасатели рекомен-
дуют быть предельно внимательными 
и соблюдать элементарные правила 
безопасности.

Новогодний сюрприз

Ёлка для одарённых детей

Спасатели всегда на страже

Реквизиты для перечисления средств
Отделение Сбербанка
ИНН 7707083893
КПП 745302001
ОКПО 09278955
БИК 047501602
к/счёт 30101810700000000602
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
р/счёт 47422810472009940001
Литвинова Светлана Васильевна
л/счёт 42307810172000266007


