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Основа  
процветания 
России
В МоскВе состоялся IV Всерос-
сийский форум «Здоровье нации 
– основа процветания России», в 
работе которого принимают уча-
стие руководители социальных 
организаций Магнитки.

Организатором форума выступила 
общероссийская общественная орга-
низация «Лига здоровья нации», при 
поддержке администрации Прези-
дента РФ, федеральных министерств, 
агентств и служб, правительства 
Москвы, региональных администра-
ций. Цели форума: объединение сил 
общества для решения задач по фи-
зическому и духовно-нравственному 
оздоровлению нации, повышение 
качества жизни и улучшение со-
циального самочувствия граждан 
России, вовлечение структур граж-
данского общества в реализацию 
государственной демографической 
политики.

Официальное открытие и пленар-
ное заседание IV Всероссийского 
форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» прошло в Зале 
церковных соборов храма Христа 
Спасителя. В рамках форума со-
стоялись семинары, «круглые столы» 
и научно-практические конференции, 
отраслевые конгрессы, демонстрация 
новейших разработок, инновационных 
проектов в здравоохранении, образова-
нии, охране окружающей среды, раз-
витии физической культуры и спорта. 

Большой интерес у участников фо-
рума вызвала презентация четвертого 
издания Атласа здоровья России и пер-
вой экологической энциклопедии стра-
ны. В выставке социально-значимых 
проектов и инициатив, которая не 
первый год проходит в рамках форума, 
были представлены все федеральные 
округа и регионы России.

Магнитку в составе делегации Челя-
бинской области представляли главный 
врач объединенной медсанчасти адми-
нистрации города Магнитогорска и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова и исполни-
тельный директор благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев. Выставочные 
стенды рассказали посетителям о том, 
как ОАО «ММК» реализует социальные 
и медицинские программы.

Организации, реализующие соци-
альные программы ОАО «ММК», дав-
но известны за пределами региона. В 
2006 году БОФ «Металлург», учреди-
телем которого является ОАО «ММК», 
выиграл грант Президента РФ на 
государственную поддержку неком-
мерческих организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского 
общества. В 2007 году фонд стал по-
бедителем российского открытого 
конкурса и обладателем очередного 
гранта среди неправительственных 
некоммерческих организаций, реали-
зующих социально значимые проекты 
в сфере пропаганды здорового образа 
жизни, охраны здоровья населения и 
окружающей среды.

Давая высокую оценку социальной 
деятельности Магнитки, президент 
Лиги здоровья нации Лео Бокерия бла-
годарил председателя совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
за поддержку социально значимых 
проектов.

форум

Вслед За студенткой МаГу 
Юлией Пьянковой, ставшей побе-
дительницей российского финала 
конкурса «Мировая супермодель», на 
пьедестал красоты поднялась ольга 
кухаренко, но уже из Магнитогор-
ского государственного технического 
университета. 

Она заняла первое место в областном 
конкурсе «Мисс Студенчество-2008», 
опередив 25 соперниц из 13 вузов Южного 
Урала.

Все они – не только красавицы, но и 
отличницы, спортсменки и добродушные 
девушки. Эти достоинства оценивались в 
течение месяца до финала на сцене Челя-
бинского театра оперы и балета. Сначала 
девушки почувствовали себя в роли фото-
моделей, позируя перед объективами. Затем 
организаторы конкурса – главное управ-
ление молодежной политики области и 
продюсерский центр «Профи» – в формате 
игры «Самый умный» проверили, знают ли 
участницы историю России и родного края. 
Конкурсный этап в краеведческом музее 
сопровождался экскурсией. У студенток 
был и спортивный этап: бегали, плавали, 
играли в боулинг. Еще девушки посетили 
детский дом и поучаствовали в пресс-
конференции, где отвечали на каверзные 
вопросы журналистов.

Праздником красоты стал финал. Это 
было шоу, вместившее в себя представле-
ние участниц, модное дефиле, хореогра-
фическую постановку и интеллектуальный 
конкурс. Девушки немного поиграли в 
шоу-бизнес, представ в образах узнавае-
мых персон. Самой-самой впервые стала 
студентка из Магнитогорска. «Мягкая, ра-
нимая, романтичная и влюбленная в жизнь 
авантюристка. Я всегда найду компромисс 
в неразрешимой порой ситуации», – так 
сказала о себе Ольга Кухаренко. Звание 
вице-мисс завоевала Анна Погорелова из 
ЮУрГУ. На третьем месте опять же магни-
тогорская студентка Маргарита Синицына 
из МаГУ.

В Вузах магнитки 
учатся красаВицы 

На пьедестале «Мисс Студенчество-2008» – Ольга Кухаренко
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Путешествие  
в детство
соРок Ребятишек социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, провели последний 
теплый денечек сентября в горнолыж-
ном центре «абзаково».

Экскурсия по зоопарку горнолыжного 
центра, купание в аквапарке, анимационная 
программа и вкусный обед – такую поезд-
ку школьникам из неблагополучных семей 
подарил комбинат. Администрация ОАО 
«ММК», благотворительный фонд «Метал-
лург» постоянно поддерживают учреждение  
для детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию и лишившихся опеки родителей. 
Дважды в неделю ребята плавают в бассейнах 
аквапарка, посещают легкоатлетический ма-
неж, знакомятся с киноновинками, являются 
частыми гостями развлекательных программ 
ДКМ имени Орджоникидзе. Благодаря по-
печителям, положительными впечатления-
ми, казалось бы, дети не обделены. Однако 
пятичасовая экскурсия в «Абзаково» стала 
для них незабываемым событием, маленькой 
турпоездкой. И всех покорила организация: от 
комфортабельного автобуса, теплой встречи 
до увлекательного рассказа о диких живот-
ных, доброжелательного отношения к юным 
путешественникам.

лЮдМила БОРЮШКиНа.

Вниманию избирателей 
Промышленного 
избирательного округа № 22!

25 сентября с 16.00 до 19.00 по 
адресу: пр. Ленина, 133, в помещении 
КТОС № 1, состоится прием избира-
телей поселка Станица Магнитная по-
мощниками депутата Законодательного 
собрания Челябинской области В. и. 
шмакова.

справки по телефону 35-85-05.

благотВорительность
Фотовзгляд
на баЗе Магнитогор-
ского металлургиче-
ского комбината состо-
ялся международный 
слет лидеров молодеж-
ных объединений пред-
приятий металлурги-
ческой отрасли.

Вчера представители 
России, Беларуси, Украины 
и Казахстана встретились 
в Левобережном Дворце 
культуры металлургов. В 
беседе за круглым столом 
речь шла о молодежной 
политике. О том, как она 
реализуется на нашем 
комбинате и какие дает 
результаты, рассказали ди-
ректор по производству 
ОАО «ММК» Олег Ширяев 
и начальник управления 
экономики ОАО «ММК» 
Андрей Еремин.

В разговоре также при-
няли участие начальник 
управления информации 
и общественных связей 
ОАО «ММК» Иван Сени-
чев и начальник управле-
ния кадров ОАО «ММК» 
Игорь Деревсков.

Подробности – в бли-
жайших номерах.

диалог с молодыми лидерами
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