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  конгресс
Территория  
здоровья
В ЕкатЕринбургЕ при поддержке 
правительства Свердловской об-
ласти и партии «Единая россия» 
прошел I уральский конгресс по 
здоровому образу жизни. 

В конгрессе участвовали представите-
ли бизнеса, научных, образовательных, 
медицинских и общественных организа-
ций, органов государственной и муници-
пальной власти из 15 регионов России. 
Челябинскую область представлял БОФ 
«Металлург». В Уральской медицин-
ской академии во время проведения 
научно-практических секций и в доме 
правительства Свердловской области 
в рамках выставки «Урал – территория 
здоровья» демонстрировались экспо-
зиции Магнитки.

Информационные стенды расска-
зали о совместных проектах ОАО 
«ММК», фонда «Металлург» и медико-
санитарной части администрации города 
и ОАО «ММК».

Губернатор Свердловской области 
Э. Россель, депутат Государственной 
Думы И. Роднина, вице-президент 
Всероссийской общественной орга-
низации «Лига здоровья нации» Н. 
Кононов нашу экспозицию посетили 
первыми. Гости оценили масштабность 
медицинских, благотворительных и 
образовательных программ в Маг-
нитогорске. Их поразили и суммы, 
направленные на их реализацию ком-
бинатом и другими промышленными 
предприятиями города.

Директор фонда «Металлург» В. Вла-
димирцев и заведующая социальным 
отделом фонда И. Степанова выступили 
с докладами, в которых дан анализ эф-
фективности проектов по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
сохранению здоровья людей пожилого 
возраста. Проекты реализуют на базах 
медико-социального центра фонда «Ме-
таллург» и гериатрического отделения 
медсанчасти.
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Гостей –  
со всех волостей!

второй раз наш город стал столицей  
муниципальных образований

  С концертом, посвященным юбилею МГТУ, выступит народный артист России Сергей Юрский

рукоВодитЕли город-
ских Собраний пятиде-
сяти российских городов 
преодолели огромные 
расстояния, чтобы про-
вести несколько дней в 
Магнитогорске.

Поводом стало очередное 
заседание координаци-
онного совета Союза 

представительных органов 
местного самоуправления. 
Организация под таким на-
званием появилась на свет 
более десяти лет назад, и с 
тех пор ее актив встречает-
ся в разных уголках нашей 
страны. Сочи и Томск, Улан-
Удэ и Калининград – такие 
непохожие друг на друга 
города, но у каждого имеется 
бесценный опыт, которым не 
грех поделиться с коллегами. 
Магнитогорск уже принимал 
гостей со всех волостей, но 
было это аж семь лет назад 
и зимой.

Сегодня, в рамках экскурси-
онной программы, приезжие 
увидят город по-летнему зеле-
ным. Представительную деле-
гацию проведут по скверу Ме-
таллургов и мимо памятников, 
которые давно стали визитной 
карточкой Магнитки: тут и «Пер-
вая палатка», и «Тыл–Фронту», 
и «Металлург» с «Паровозом» 

на Привокзальной площади. 
Вниманию гостей предложат 
и другие достопримечатель-
ности – аквапарк, храм Воз-
несения, «Арену-Металлург» 
и горнолыжный центр «Аб-
заково». А все самое-самое 
они увидели еще вчера, когда 
более двух часов находились 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, посетив 
кислородно-конвертерный цех 
и стан «5000».

Знакомство с городом и 
живописной природой в его 
окрестностях – приятная на-
грузка к пленарному заседа-
нию координационного совета, 
которое состоялось накануне в 
большом зале Магнитогорского 
городского собрания. В при-
сутствии депутатов Госдумы 
муниципалы высказались за 
изменение действующих и 
принятие новых федеральных 
законов, необходимость кото-
рых давно назрела.

Так, председатель МГСД 
Александр Морозов призвал 
коллег ускорить работу над 
нормативным актом, который 
упорядочит, наконец, транс-
портное обслуживание в горо-
дах. Депутат Законодательного 
собрания области от Магнито-
горска Сергей Шепилов вы-
сказался за корректировки за-
кона «О защите конкуренции» 
и Водного кодекса РФ.

Инициативы, исходившие 
с мест, много раз получали 
поддержку наверху. Подводя 
итог вчерашним дискуссиям, 
их участники выразили на-
дежду, что и к замечаниям, 
высказанным в Магнитогор-
ске, федеральные органы 
власти отнесутся с должным 
вниманием 

Подробности депутатско-
го форума – в следующем 
номере.

рЕкторат Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени григо-
рия носова пригласил в гости 
журналистов городских и ре-
гиональных средств массовой 
информации.

Повод – 75-летие вуза, которое 
широко и торжественно будут 
отмечать на следующей неделе. 

Встреча с прессой началась с при-
ятного для пишущей и снимающей 
братии. Группе газетчиков и телеви-
зионщиков были вручены Почетные 
грамоты, подписанные ректором 
МГТУ, доктором технических наук, 
профессором Валерием Колокольце-
вым. Среди тех, кто проявил лучшие 
профессиональные качества при 
освещении мероприятий, связанных 
с 75-летием университета, есть и 
«металльцы».

Ректор тепло поблагодарил жур-
налистов за вклад в имидж вуза и 
рассказал о грядущих юбилейных 
торжествах. Главные из них пройдут 
на будущей неделе. Третьего июня в 

городском краеведческом музее от-
кроется выставка достижений МГТУ. 
В этот же день ректор встретится с 
ветеранами университета. В их честь 
будет дан большой праздничный 
концерт и состоится презентация 
гимнов: в канун юбилея был объ-
явлен специальный конкурс. Его 
финалисты – магнитогорские ком-
позиторы и поэты – представят свои 
произведения.

Четвертого июня по улице Октябрь-
ской, 14 откроется мемориальная 
доска бывшему ректору МГМИ 
Николаю Скороходову, руководив-
шему «стальным» институтом с 1956 
по 1968 год. Вечером этого дня с 
концертом, посвященным юбилею 
МГТУ, выступит народный артист 
России Сергей Юрский.

Утром 5 июня на торжественное 
заседание соберется ученый совет 
университета, а в полдень на пло-
щади имени Серго Орджоникидзе 
состоится закладка звезды в честь 
75-летия МГТУ, затем Дворец куль-
туры металлургов распахнет двери 
для участников праздничного вечера 
выпускников университета.

К юбилею издана 
книга «МГТУ: дела 
и люди». Ее пер -
выми читателями 
стали журнали-
сты, приглашен-
ные на встречу 
с ректоратом. 
П р е з е н т у я 
это издание, 
Валерий Ко-
л о к о л ь ц е в 
подчеркнул, 
что в нем 
отражены 
о с н о в -
ные вехи 
с е м и д е с я -
типятилетнего пути 
университета, известного 
на Урале, в России, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
МГТУ по праву входит в число веду-
щих вузов страны. Профессорско-
преподавательский состав его 
– свыше девятисот человек, из 
них 88 докторов наук, профессо-
ров и около пятисот кандидатов, 
доцентов.

«Убежден, что богатый опыт под-
готовки высококвалифицированных 
кадров, который приобрел МГТУ за 
годы существования, будет всегда 
востребован, а новые успехи выпуск-
ников откроют еще более широкие 
перспективы экономическому раз-

витию региона и страны в целом» – 
написал в поздравительном адресе 
юбилярам министр образования и 
науки Российской Федерации Андрей 
Фурсенко 
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Звезда в честь «стального» вуза
Магнитогорский государственный технический университет встречает юбилей
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