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Благотворительность

На совещание по подготовке к празднованию Дня знаний  
благотворительный фонд «Металлург» по традиции приглашает  
руководителей городских и сельских детских учреждений

Во вторник губернатор Челя-
бинской области Борис Дубров-
ский провёл традиционную для 
этого времени года церемонию 
вручения государственных на-
град Российской Федерации  
и наград Челябинской области.
Всего было отмечено 45 жите-
лей Южного Урала, больше по-
ловины из них – магнитогорцы.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени награждены:

Мартынов Иван Викентьевич, ма-
шинист экскаватора цеха рудник ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»;

Старков Николай Петрович, старший 
машинист турбинного отделения ПВЭС 
ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат»;

Решняк Андрей Анатольевич, на-
чальник ЦЭС ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены:

Полтавская Татьяна Михайловна, ин-
женер по качеству ОКП ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат»;

Перепелкин Вадим Юрьевич, началь-
ник участка ЛПЦ-4 ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат»;

Лукьянов Алексей Викторович, на-
чальник участка ЦЭТЛ ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат»;

Ковалева Елена Станиславовна, на-
чальник лаборатории ЦЛК  ПАО «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат»;

Анисенко Валерий Константинович, 
оператор машины непрерывного литья 
заготовок кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»;

Шавернев Олег Васильевич, разлив-
щик стали электросталеплавильного 
цеха  ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»;

Белоусов Валерий Иванович, элек-
трослесарь по ремонту и обслужива-
нию автоматики и средств измерений 
электростанций цеха контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики ООО «Объединённая сервисная 
компания»;

Самоявцев Владимир Михайлович, 
начальник участка службы по ремонту 
и техническому обслуживанию обору-
дования «ММК-МЕТИЗ» ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»;

Башаров Руслан Александрович, стар-
ший мастер по ремонту оборудования 
энергослужбы цеха Стальсервис-1 ООО 
«Объединённая сервисная компания»;

Трошин Александр Сергеевич, ог-
неупорщик цеха  ремонта металлур-
гических печей ООО «Объединённая 
сервисная компания»;

Владимирцев Валентин Александро-
вич, директор БФ «Металлург»;

Рычков Андрей Владимирович, 
слесарь-ремонтник вальцешлифоваль-
ного цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс»;

Озеров Валерий Борисович, оператор 
станков с программным управлением 
цеха ремонта металлургического обо-
рудования № 3  ООО «Механоремонтный 
комплекс»;

Гареев Рафаэль Автахович,  фрезеров-
щик цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 ООО «Механоре-
монтный комплекс»;

Станкулова Анзиря Гадылшиновна, 
волочильщик проволоки ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ.

Почётное звание «Заслуженный  
металлург Российской Федерации» 
присвоено:

Арбузову Олегу Юрьевичу, вальцов-
щику стана холодной прокатки (стар-
шему) ЛПЦ-5 ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»;

Еремину Геннадию Вячеславовичу, 
помощнику начальника листопрокат-
ного цеха № 4 ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»;

Пелевину Александру Владимиро-
вичу, диспетчеру доменного цеха ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»;

Юрину Игорю Викторовичу, бари-
льетчику коксового цеха ПАО «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат».

Почётное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 
присвоено:

Семушкину Юрию Петровичу, веду-
щему специалисту цеха ремонта элек-
трооборудования металлургических 
цехов ООО «Объединённая сервисная 
компания»;

Балац Ирине Михайловне, диспетче-
ру ЦВС ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат».

Почётное звание «Заслуженный 
работник транспорта Российской 
Федерации» присвоено:

Севостьянову Алексею Владимиро-
вичу, машинисту дизельпоезда локо-
мотивного цеха ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Здоровый образ жизни

Забеги стали международными!
Воскресные пробежки «Бегайте с нами, бегайте 
сами!» (6+) привлекают всё больше сторонни-
ков. Даже из других стран.

В течение всего лета по выходным в парке у Вечного 
огня собираются и профессиональные спортсмены, и лю-
бители. Возраст самый разный: от малышей-дошколят до 
седобородых мужей. 

Инициатор и постоянный участник пробежек – пред-
седатель городского Собрания Александр Морозов под-
чёркивает: «Здесь все равны. Мы встречаемся со старыми 
друзьями, знакомимся с новыми, общаемся, делимся 
новостями и впечатлениями, наслаждаемся природой и 
красивым парком, заряжаемся энергией». 

К группе энтузиастов присоединяются легкоатлеты, фут-
болисты, рэгбисты, артисты цирка, ребята, занимающиеся 
воркаутом. Часто приходят с детьми, которые преодолева-
ют дистанцию  наравне со взрослыми. 

А теперь забеги стали международными! В них участвуют 
мотокаскадёры из Колумбии. Им очень нравится магнито-
горский парк и дружелюбная атмосфера.

Неторопливый бег комфортен, его с удовольствием 
поддерживают и те, кто предпочитает езду на роликах и 
скандинавскую ходьбу. А возле монумента «Тыл–Фронту» 
– традиционное общее фото на память. 

Очередная пробежка «Бегайте с нами, бегайте сами!» 
пройдёт в воскресенье, 26 августа, в 10 часов. Встреча-
емся в 9.30 за ТЦ «Континент».  

Управление

Президентская программа
В правительстве Челябинской области открыт 
набор на президентскую программу подготовки 
управленческих кадров.

Заявки на участие в конкурсном отборе специалистов на 
обучение по президентской программе подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства на 
2018–2019 учебный год принимаются до 7 сентября.

Стратегическая цель программы – содействие развитию 
управления предприятиями для повышения их конку-
рентоспособности и эффективности. Целевой группой 
президентской программы являются перспективные руко-
водители с высшим образованием и знанием иностранного 
языка, имеющие не менее пяти лет трудового стажа, из них 
не менее трёх лет – управленческого, в возрасте преиму-
щественно до 40 лет.

Обучение по президентской программе в области осу-
ществляется на базе Южно-Уральского государственного 
университета, Челябинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ и Международного института менеджмента 
«ЛИНК» (г. Магнитогорск). После завершения подготовки 
в образовательных учреждениях участникам программы 
предоставляется возможность прохождения стажировки 
на ведущих российских или зарубежных предприятиях.

Розыск

Очевидцы, откликнитесь!
19 августа 2018 года около 14.40 в районе дома 
№ 98 по проспекту Карла Маркса неустановлен-
ный водитель на неустановленном автомобиле 
наехал на пешехода, находившегося на проез-
жей части без цели её перехода.

Мужчина 1988 года рождения получил телесные повреж-
дения. Водитель оставил место дорожно-транспортного 
происшествия, не оказав помощи пострадавшему и не со-
общив о ДТП в дежурную часть Госавтоинспекции.

ГИБДД Магнитогорска обращается к участникам до-
рожного движения! Если у вас есть информация о данном 
дорожно-транспортном происшествии либо записи с камер 
видеорегистраторов, просим обратиться в ГИБДД по адре-
су: улица Советская, дом 42, кабинет № 326. Информацию 
можно сообщить по телефонам группы розыска транс-
портных средств: 29-86-27; 29-86-50 и по телефону 
дежурной части: 20-90-14.

«Детское» направление

Признание

За преданность делу

Главный пункт повестки дня – 
утверждение плана празднова-
ния и распределение денежных 
средств на его проведение.

К Дню знаний благотворитель-
ный фонд «Металлург» приурочил 
программу стоимостью восемь мил-
лионов рублей и охватом двенадцать 
тысяч детей и подростков. Состоялась 
оздоровительно-познавательная за-
городная поездка в Абзаково с по-
сещением зоопарка и аквапарка для 
семей с детьми-инвалидами, а к на-
чалу учебного года на торжество с по-
дарками пригласят детей-инвалидов, 
идущих в первый класс. Для семей, где 
дети потеряли кормильца вследствие 
несчастного случая на предприятии, 
и многодетных семей запланированы 
поездка в горнолыжный центр или 
поход в цирк. 1800 школьников из 
многодетных семей получат наборы 
канцтоваров стоимостью от пятисот 
рублей. 5,5 миллиона рублей будет 
затрачено на приобретение школьных 

принадлежностей для первокласс-
ников из 2250 семей. Двадцати семи 
городским и сельским интернатным 
и специализированным учреждениям 
будет оказана благотворительная 
помощь на 685 тысяч рублей. При 
поддержке депутатского корпуса ПАО 
«ММК» фонд организует праздники в 
микрорайонах города – затраты соста-
вят 870 тысяч рублей.

Как обычно, празднование 
Дня знаний состоится в рамках 
реализации комплексной 
программы «XXI век –  
детям Южного Урала»

На совещании состоялось подведение 
её итогов за семь месяцев этого года. 
Программа семнадцать лет действует в 
рамках областного благотворительного 
марафона под контролем Челябинского 
областного отделения Российского 
детского фонда. На её реализацию за-

трачено более 145 миллионов рублей. 
В рамках комплексной программы осу-
ществляется социальная поддержка се-
мей, потерявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, 
учреждений социальной сферы, орга-
низующих досуг детей, многодетных 
семей, воспитанников городских и 
сельских бюджетных специализиро-
ванных коррекционных, интернатных, 
медицинских детских учреждений, 
малообеспеченных граждан. Действуют 
программы по стимулированию рождае-
мости, охране материнства и детства, а 
также – «Одаренные дети Магнитки». 

«Детское» направление – не един-
ственное в деятельности фонда «Метал-
лург». За десятилетия благотворитель-
ная организация накопила огромный 
практический опыт работы. Показа-
телем его высокой оценки в обществе 
могут служить многочисленные гранты, 
завоёванные на престижных конкурсах 
и позволяющие реализовывать важные 
социальные проекты. 

 Алла Каньшина

Неторопливый бег комфортен

Заведующая  
детским отделом  
Надежда Лихова  
информирует  
о распределении  
средств


