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 И даже добрые дела быстрее спорятся с деньгами. Сабир Омуров

 качество жиЗни | фонд «металлург» представил магнитку на всероссийском форуме

В Москве открылся VIII Все-
российский форум «Здоро-
вье нации – основа процве-
тания России», на котором 
Челябинскую область пред-
ставлял Магнитогорский 
городской благотворитель-
ный общественный фонд 
«Металлург».

Ф
онд представил в своей 
экспозиции информаци-
онные стенды, брошюры, 

буклеты, видеофильмы о реали-

зации социальных проектов, на-
правленных на повышение уровня 
и качества жизни людей, охрану 
здоровья и формирование здоро-
вого образа жизни.

В беседе с корреспондентом 
«ММ» директор фонда Валентин 
Владимирцев (на фото слева) 
отметил, что в настоящее время 
приоритетным считает выполне-
ние программ улучшения жизни 
ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов, детей и малообеспеченных 
категорий граждан города Магни-
тогорска и сельских районов. 

– На этом форуме фонд показал, 
какие именно программы и как 
реализуются, – отметил Валентин 
Александрович. – Кроме того 
представили Магнитогорский 
металлургический комбинат  и 
то, что он делает для улучшения 
благосостояния горожан и жите-
лей сельской местности. Наша 
стратегия – всё для человека, всё  
во благо человека.

Валентин Владимирцев расска-
зал, что в этом году фонд получил 
грант президента России и 1,45 
миллиона рублей на реализацию 

программы «Многодетные семьи» 
и «Дети-сироты». До октября 2014 
года фонд представит в Москву 
отчёты об использовании выделен-
ных средств. До конца текущего 
года фонд «Металлург» рассчи-
тывает получить ещё один грант 
на сумму 1,98 миллиона рублей на 
реализацию программы по охране 
материнства и детства.

Соорганизаторами и участни-
ками форума выступили Мини-
стерства здравоохранения, спорта, 
образования и науки, сельского 
хозяйства, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека, Федеральное агентство по 
туризму, Торгово-промышленная 
палата РФ, Российский союз про-
мышленников и предпринима-
телей, а также правительство 
Москвы. В рамках форума про-
ходили выставка государственных, 
общественных и корпоративных 
программ по охране здоровья 
и формированию здорового об-
раза жизни населения России 
«Здоровье для всех». Состоялись 
научно-практические конференции 
и были «круглые столы», посвя-
щённые обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия людей, охране здоровья 
работающего населения, развитию 
социального туризма и массового 
спорта, формированию здорового 
образа жизни 

Весомый вклад в здоровье

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского  
местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону  
24-82-98.

24 июня с 14.00 до 16.00 – тема-
тический приём по начислению суб-
сидий и льгот ведут представители 
управления социальной защиты.

25 июня с 15.00 до 16.00 – тема-
тический приём по сделкам с недви-
жимостью и исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель компа-
нии «Единство», член ассоциации 
риелторов.

26 июня с 15.00 до 17.00 – при-
ём ведёт Александр иванович  
ДеРуноВ, депутат МГСД.

26 июня с 18.00 до 20.00 – тема-
тический приём по юридическим 
вопросам ведёт представитель Ассо-
циации юристов России.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского  
местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 Справки и запись по телефону  
21-76-96.

24 июня с 14.00 до 17.00  – тема-
тический приём по сделкам с недви-
жимостью, исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, директор компании 
«Единство».

25 июня с 14.00 до 17.00 – Сергей  
иванович еВСтигнееВ, депутат 
ЗСЧО, член регионального и мест-
ного политсоветов партии «Единая 
Россия».

 поколение next | Выпускники-медалисты порадовали необычным флешмобом

елена леЩинСкаЯ

Около городского Дворца твор-
чества детей и молодёжи в это 
утро было многолюдно. Наряд-
ные взволнованные юноши и 
девушки, их родители и учителя 
всё прибывали и прибывали. 
А потом заиграла музыка, и 
стартовал флешмоб – вроде 
бы несложный, но красивый и 
экспрессивный танец.

Б
ыли в нём энергичность юно-
сти, радость покорения вер-
шин и яркость стремительного 

лета. Лучшие выпускники города, 
золотые и серебряные медалисты, 
словно поделились минутами своего 
счастья с городом и миром. И были 
вознаграждены овациями зрителей, к 
которым присоединились и прохожие, 
оказавшиеся в этот момент возле 
Дворца пионеров, как его по привычке 
называют магнитогорцы. После зре-
лищного флешмоба вереница героев 
праздника и их родных, близких и 
учителей потянулась в актовый зал. 
«Я сюда в кружок ходила, когда была 
пионеркой», – делится с подругой 
женщина средних лет. И улыбается 
ностальгически.

79 отличников, медалистов, победи-
телей конкурсов и олимпиад получили 
аттестаты первыми из магнитогорских 
выпускников. Первым вышел на сцену 
их поздравить почётный гражданин 
города, области и страны, председа-
тель Магнитогорской общественной 
палаты Валентин Романов.

– Вы ум, честь и гордость нашей 
легендарной Магнитки. Убеждён, что 
каждый сумеет найти своё место под 
солнцем. Приветствую всех вас, в том 
числе и мою внучку, – голос Валенти-
на Фёдоровича дрогнул от волнения и 
едва сдерживаемых слёз.

Что ж, неудивительно – во время 
торжества у многих стоял комок в 
горле от переполнявших эмоций. На-
верняка вспомнился свой выпускной 
класс, тот далёкий июнь, миновавший 
годы, а то и десятилетия назад.

– Замечательный день, замечатель-
ная традиция, – с теплом в голосе 
сказал глава города Евгений Тефтелев. 
– Медалисты – как визитная карточка 
Магнитогорска. Это ваша первая 
награда, первая медаль, путёвка во 
взрослую жизнь. Поблагодарите ва-
ших родителей и учителей, которые 
ковали эту медаль вместе с вами.

Заместитель мэра, Вадим Чуприн, 
пожелал выпускникам выбрать про-
фессию по душе. А начальник управ-
ления образования городской админи-
страции Александр Хохлов отметил:

– Вы первые в истории выпускники, 
которые получат две медали. Первую 
– отлитую в городе, а вторую – рос-
сийскую. Принято решение вернуть 
медали выпускникам, и вам их вручат 
до 1 октября 2014 года.

Затем Евгений Тефтелев, Вадим 
Чуприн и Александр Хохлов вручали 
аттестаты и медали молодёжной эли-
те Магнитки – парням и девчонкам, 
которые совершили мощный рывок к 
будущим вершинам, добились успеха 
трудолюбием и ответственностью, 
умом и талантом 

«Золотая» молодёжь Магнитки


