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  В театрализованном представлении примут участие 236 певцов и танцоров

события  комментарии четверг 16 июля 2009 годасобытия  комментарии
 ВыВоды

Старцам не страшен  
свиной грипп
Только 90-летние могут справиться со свиным гриппом.

Такие выводы обнародовали ученые из Института медицинских наук 
при Токийском университете. Они проанализировали образцы сыворотки 
крови, взятой в 1999 году, то есть до распространения свиного гриппа. 
Оказалось, что иммунитетом против гриппа A/H1N1 обладают лишь те, 
кому больше 90 лет. Ученые объясняют это тем, что новый грипп обладает 
многими сходными чертами со свирепствовавшей в 1918 году «испанкой», 
от эпидемии которой в мире, по разным подсчетам, погибли от 25 до 40 
миллионов человек. У тех, кто перенес «испанку», могли образоваться 
антитела, реагирующие на новый грипп.

Как сообщает РИА «Новости», 6 июля Всемирная организация 
здравоохранения подтвердила более 94 тысяч случаев заболевания 
людей гриппом A/H1N1 в 135 странах. 429 человек скончались.

 График
45 трамваев  
на День металлурга
Муниципальное предприятие «Трест «Электротранспорт» 
организует дополнительный выход поездов на время празд-
нования Дня металлурга в ночь с 17 на 18 июля.

17 июля до 22.00 увеличивается выпуск на 18 двойных поездов. Пере-
возка пассажиров на праздник по улице Завенягина с 14.00 до 22.00 будет 
проходить в режиме 5–6 минут между поездами, с 22.00 до 00.00 – 9–10 
минут. К 23.00 передвижные ревизорские посты сосредотачиваются на 
перекрестках Завенягина–Ленина и Завенягина–К. Маркса.

К моменту окончания салюта на остановке «Храм Вознесения» 
движение вагонов будет осуществляться с интервалом 5–6 минут с 
доставкой пассажиров в разные районы города. На остановке «Улица 
Завенягина» в обе стороны будет обеспечена перевозка поездами с 
интервалами 5–6 минут.

Водителям предоставлено право в зависимости от нагрузки и 
направления пассажиропотока по согласованию с центральным дис-
петчером принимать решение об изменении направления движения. 
По мере снижения пассажиропотока ревизоры по согласованию с 
центральным диспетчером будут частично снимать поезда с линии.

Перевозка трудящихся ОАО «ММК» с проходных будет осущест-
влена без изменений по установленному графику.

Для перевозки пассажиров с места праздника будет задействовано 
45 поездов (71 вагон) и 10 автобусов. В ночь с 17 на 18 июля с 00.30 
до 04.00 часов планируется перевезти 30000 пассажиров.

 страхоВание
Черный список
СфорМирован черный список недобросовестных стра-
ховщиков.

Он был озвучен на заседании экспертного совета Федеральной 
службы по страховому надзору. В список вошли страховые компании, 
на которые по итогам первого полугодия поступило наибольшее ко-
личество жалоб от клиентов. Большинство этих компаний работает 
на территории Уральского, Западно-Сибирского округов. Черный 
список возглавила «Русская страховая компания». Также в него вошли 
«Росгосстрах», СК «Россия», РАСО.

 турнир
Шах, мат и – в дамки
18 июля в 11 чаСов в магнитогорском Дворце спорта 
имени и. ромазана состоится открытый сеанс одновре-
менной игры по шахматам и шашкам в честь Дня метал-
лурга и всемирного дня шахмат. 

Принять участие в шахматно-шашечных баталиях может любой 
желающий. Представители шахматной федерации города обеспечат 
встречу игроков за несколькими десятками досок, однако советуют 
участникам взять с собой личные шахматно-шашечные наборы на 
случай большого наплыва любителей сеанса одновременной игры. 
Их соперниками выступят ведущие шахматисты и шашисты Магнито-
горска, среди которых международный мастер по шахматам Дмитрий 
Морозов, мастер спорта по шахматам Александр Тюрин и другие.

После состязаний в 13 часов состоится собрание инициативной группы 
по подготовке внеочередного отчетно-перевыборного собрания городской 
федерации шахмат и шашек. Телефон для справок 49-48-69. 

Президент шахматно-шашечной федерации Александр Добчинский 
сообщил, что 18 июля также состоится праздничный блиц-турнир по 
швейцарской системе в клубе «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 24 а). 
Начало регистрации в 11.30.

 Всем миром
Помогите спасти Валерию

лере СыСоевой еще 
не исполнилось трех 
лет, а у нее в забрюшин-
ной области обнаружили 
редчайшее заболевание 
– экстраренальную раб-
доидную опухоль.

Прежде чем был установ-
лен этот диагноз, малышка 
вместе с матерью прошли 
все круги ада. Несколько 
первых оказались неверны-

ми, было проведено неправильное лечение, которое подорвало 
и без того ослабленный организм ребенка. За это время опухоль 
выросла и дала метастазы в печень. Жизнерадостная, веселая, 
озорная девчушка превратилась в маленького, изможденного 
человечка с печальными глазами. Лечение ее редкого заболева-
ния возможно в одной единственной клинике Германии – в го-
роде Мюнстере и стоит 150 тысяч евро. Сейчас Лера находится 
в Москве в клинике Солнцева на поддерживающей терапии. 
Времени очень мало: успеют вывезти девочку за рубеж – она 
будет спасена, не успеют – «чудовище» восторжествует и 
унесет жизнь малышки.

Информация для тех, кто может помочь ребенку.
Мещанское отделение №7811/01678 Сбербанка России ОАО
ИНН: 7727278107
КПП:772701001
БИК: 044525225
Р/С: 40703810638090000187
К/С: 30101810400000000225
Благотворительный взнос на лечение Валерии Сысоевой.

За ЭТо вреМя оао «ММк» и другие пред-
приятия перечислили фонду 133,8 мил-
лиона рублей на реализацию комплексных 
программ по соцзащите неработающих 
пенсионеров, инвалидов и малообеспе-
ченных граждан. 

Благотворительная программа «Забота», охва-
тывающая 35 тысяч пенсионеров, инвалидов 
и малообеспеченных, реализована в раз-

мере 89,2 миллиона рублей. Это материальная 
помощь пенсионерам и инвалидам в протези-
ровании, приобретении средств реабилитации, 
санаторном лечении, проезде на общественном 
транспорте, приобретении продуктовых наборов 
и промтоваров, подарки к праздникам. Семьям 
бывших пенсионеров оказывают помощь на 
ритуальные услуги. Есть в программе разделы 
развития культуры и спорта среди молодежи, реа-
лизации образовательных программ и сохранения 
здоровья детей.

В рамках программы более 24 тысяч нерабо-
тающих пенсионеров ОАО «ММК» и других пред-
приятий и учреждений дополнительно к пенсии 
ежемесячно получают от 250 до 480 рублей. 4850 
пенсионерам бюджетной сферы ежеквартально 

выделяют по 300 рублей. В связи с трудной жиз-
ненной ситуацией 1350 человек получили два 
миллиона рублей.

Программа «Социальная поддержка инвали-
дов труда и профессионального заболевания» 
охватывает 494 человека. В ее рамках фонд 
обеспечивает социальную поддержку малообес-
печенных и потерявших трудоспособность вслед-
ствие несчастного случая на производстве или 
профзаболевания. За полгода на компенсацию 
коммунальных услуг, обеды в кафе «Ветеран», 
продуктовые наборы, посещение хоккейных 
матчей, лечение в центре медико-социальной 
защиты и другие цели затрачено 4,6 миллиона 
рублей. 

Комплексная программа «ХХI век – детям 
Южного Урала», отмеченная знаком качества 
«Лучшее – детям», действует в рамках областного 
благотворительного марафона, стартовавшего 
по распоряжению губернатора области Петра Су-
мина. Она направлена на  охрану материнства и 
детства, поддержку одаренных детей, многодетных 
и малообеспеченных семей, семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного случая на про-
изводстве, а также бюджетных специализирован-
ных коррекционных, интернатных, медицинских 

детских учреждений Магнитогорска и соседних 
сельских районов и учреждений соцсферы, орга-
низующих досуг детей. За полгода на реализацию 
программы затрачено свыше 24,38 миллиона 
рублей.

Благотворительный фонд «Металлург» активно 
пропагандирует благотворительность в России 
через участие в конкурсах, выставках и форумах. В 
мае фонд принял участие в работе Уральского кон-
гресса в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, депутат Госдумы Ирина 
Роднина оценили масштабность медицинских, 
благотворительных и образовательных программ 
в Магнитогорске. Поразили их и суммы, на-
правленные Магнитогорским металлургическим 
комбинатом и другими предприятиями города на 
благотворительность.

По итогам конкурса «Меняющие мир», орга-
низованного Законодательным собранием об-
ласти, правительством и общественной палатой 
области, фонд «Металлург» признан победителем 
в номинации «Благотворительная деятельность 
некоммерческих организаций» 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор Магнитогорского городского обществен-

ного благотворительного фонда «Металлург»

Ирина Роднина поражена
Магнитогорский городской благотворительный  
общественный фонд «Металлург» отчитался за полгода

проСТранСТво перед ле-
довым дворцом «арена-
Металлург», где пройдет 
празднество, разделится 
на две площадки. 

Перед центральным вхо-
дом развлечения будут 
с 17.00 до салюта, на-

значенного на 24.00. А с вос-
точной стороны праздничная 
программа продлится до 
2.00. Здесь после салюта 
– дискотека. Для самых ма-
леньких запланирована от-
дельная площадка, вокруг 
Ледового будут действовать 
игровые программы для 
детей и взрослых. На глав-
ной открытой площадке у 
входа во дворец выступит с 
песенной программой Гоша 
Куценко. 

За уличное веселье от-
вечают спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
и Левобережный дворец 
культ уры металлургов. В 
праздничной программе 
задействованы все его кол-
лективы и солисты, а также 
талантливые металлурги. 
Например, будут представ-
лены авторская песня и 
дебютанты праздника – 
детский вокальный кол -
лектив «Вольный ветер». 
Это самый молодой твор -
ческий союз дворца, уже 
успевший завоевать при-
знание слушателей и жюри 
на «Металлинке-2009». А 
еще приглашены молодеж-
ные музыкальные группы 
и солисты, среди которых 
Hey, man!, Павел Гладунов, 
Владимир Долгов, Рамиль 
Чемалдинов. Праздничного 
настроения прибавит и твор-
чество кулинаров Левобе-
режного дворца – они будут 
трудиться на площадках весь 
вечер, угощая горожан.

Тем временем в Ледовом 
состоится театрализованное 
представление «Всем людям 
огня и металла». В 20.55 на 
его арене зазвучит празднич-
ная увертюра. После торже-
ственной части, во время ко-
торой вручат государственные 
и областные награды, а VIP-
гости поздравят металлургов, 
начнется театрализованное 
представление. Оно подготов-
лено силами Дворца культуры 
металлургов имени Орджони-
кидзе, празднующего в этом 
году тридцатилетие. Треть 
программы составят лучшие 
композиции, созданные его 
коллективами за последние 
годы. Нового в программе 
тоже немало: выступят лю-
бимые коллективы горожан 
– «Амрита» с восточными 
танцами, «Танцующий город» 
со своими хитами, «Винни-
Пух» и «Искорка» и другие 
коллективы – в концерте 236 
участников. И конечно, ла-
зерное шоу и традиционная 
композиция – пахмутовская 
«Песня о Магнитке» в испол-
нении хора ветеранов.  Кто 
из заезжих звезд выступит с 
концертом для металлургов, 
пока секрет 
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Завтра Дворцы культуры обещают  
плотную развлекательную программу,  
посвященную Дню металлурга

Огни в Ледовом 


