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Уважаемые работники 
здравоохранения!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы выполняете высокую 
и ответственную миссию — 
возвращаете здоровье людям, 
облегчаете их боль и стра-
дания, спасаете жизнь. Ваш 
труд пользуется заслуженным 
уважением и почётом.

Сегодня вы развиваете и 
совершенствуете систему 
здравоохранения Челябин-

ской области, внедряете новые 
технологии, применяете со-
временное оборудование.

Южноуральцы благодарны 
вам за самоотверженный, 
гуманный, неутомимый каж-
додневный труд.

Примите самые добрые 
пожелания здоровья, счастья 
и благополучия вам, вашим 
близким!

 Борис дубровский,  
губернатор  

Челябинской области

ответственная миссия
Партнёрство 

Опыт 

На днях заключён договор 
о сотрудничестве в сфере 
социальной поддержки 
населения с Кизильским 
районом. 

Б ОФ «Металлург» пред-
ставляли директор Ва-

лентин Владимирцев и члены 
правления – главный врач Цен-
тральной медико-санитарной 
части, депутат Законодатель-
ного собрания области Марина 
Шеметова и депутаты город-
ского Собрания – директор по 
экономике и член правления 
ОАО «ММК» Андрей Ерёмин 
и старший менеджер группы 
социальных программ  ОАО 
«ММК» Егор Кожаев.    

Валентин Владимирцев 

ознакомил кизильчан с опытом 
предоставления социальных 
услуг населению в рамках дол-
госрочных целевых и благо-
творительных программ. Бла-
готворителями 
фонда являются 
почти шестьде-
сят предприятий, 
крупнейшее из 
которых – ОАО 
«ММК». За ми-
нувший год от 
них поступило 
четыреста семь-
десят миллионов рублей. Тор-
говлей и платными услугами 
фонд заработал ещё двадцать 
пять миллионов. Благотвори-
тельные программы нацелены 

на помощь пожилым, инва-
лидам труда и профзаболева-
ний. Комплексная программа 
«ХХI век – детям Южного 
Урала», отмеченная знаком 

качества «Луч-
шее – детям», 
поддерживает 
материнство, 
о т ц о в с т в о  и 
детство, семьи 
многодетные 
и потерявшие 
кормильца, ода-
рённых детей, 

малообеспеченных граждан. 
Реализация социальных про-
ектов и благотворительных 
программ стала возможной 
благодаря государственному 

и частному партнёрству и на-
лаженным организационным 
формам взаимодействия меж-
ду властью, бизнесом и обще-
ственными организациями. 
Благотворительную деятель-
ность фонд осуществляет в 
тесном сотрудничестве с Цен-
тральной медико-санитарной 
частью Магнитогорска.   

Марина Шеметова подыто-
жила опыт четвертьвековой 
деятельности медицинской ко-
миссии в фонде «Металлург». 
Оздоровление в здравницах, 
поддержка инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами, обеспе-
чение средствами реабилита-
ции, курсы для беременных 
– всё это стало возможным 
благодаря социально ориен-
тированной политике ОАО 
«ММК», направляющего зна-
чительные средства на благо-
творительность. 

О промышленной и соци-
альной политике Магнито-
горского металлургического 
комбината рассказал Андрей 
Ерёмин. Доля Магнитки в 
общероссийском объёме про-
изводства стали – восемнад-
цать процентов. Зарплата ме-
таллургов – а в Группе ОАО 
«ММК» пятьдесят пять тысяч 
человек – превышает среднюю 
по области.   

Вне повестки дня прозвуча-
ла реплика с места: педагоги 
детского дома Кизильского 
муниципального района на-
помнили о действии благотво-
рительной программы помощи 
детским интернатным учреж-
дениям, распространяемой 
и на кизильских детдомовцев. 

– Ежегодно трижды за год 
наши воспитанники получают 
подарки по заявкам. В фонде 
расшибутся, но сделают. Люди 
дела.

На этой неофициальной 
ноте состоялось подписание 
договора о сотрудничестве. 
Валентин Владимирцев поже-
лал кизильчанам счастья, ис-
полнения желаний и надежд.

 Алла каньшина

Городской благотворительный общественный фонд «металлург» 
успешно сотрудничает с соседними сельскохозяйственными районами

марина Шеметова 
подытожила опыт 
четвертьвековой 
деятельности 
медицинской комиссии 
в фонде «металлург»

магнитка – кизил

На днях коксохимиче-
ское производство ОАО 
«ММК» принимало де-
легации коллег со всей 
страны: из одиннадца-
ти российских коксохи-
мических производств 
десять прислали своих 
представителей на меж-
заводскую школу по об-
мену производственным 
опытом руководителей и 
специалистов. 

Коксохимики дорожат этой 
площадкой обмена мнениями, 
основанной в двухтысячном: на 
ней формируют прочные про-

фессиональные связи. Обычно 
школа, организуемая каждые 
два года, не минует визита в 
Магнитку: здесь самое крупное 
профильное производство в 
стране. Показательно, напри-
мер, что «Северсталь» пред-
ставлял наш земляк: менеджер 
по КХП ЦТРК Артём Белозёров 
– выпускник МГТУ, начинал на 
КХП в Магнитке, ему особенно 
интересен опыт ММК. 

Как отметил президент кор-
порации «Чермет» Николай Гу-
гис, школа задумана для реше-
ния общих для всех коксохими-
ческих производств вопросов, 
восполнения «вакуума» про-

фессионального межзаводского 
взаимодействия, возникшего 
с потерей производственных 
связей после распада СССР. О 
существовании таких общих 
для производств  «узких» мест 
свидетельствовали и вопросы, 
заданные начальнику КХП 
ОАО «ММК» Сергею Лахти-
ну после презентации произ-
водства и особенно – после 
экскурсии по цехам КХП: о 
системе учёта коксовой продук-
ции, сохранении огнеупорной 
кладки и её ремонте методами 
перекладки и керамической 
наплавки. Заинтересовались 
гости особенностями техно-
логии блока № 2 цеха улавли-
вания, реализованной заводом 
«Крупп Уде»: блок хорошей 
экологической составляющей 

запущен в 1998 году, основан 
на революционной технологии, 
какой не может похвастаться ни 
одно другое коксохимическое 
предприятие в стране. Гости, 
многие из которых прибыли 
с небольших предприятий, 
были поражены масштабами 
производственной площадки 
Магнитки, её богатой историей. 
Хозяевам было что представить 
и кроме производственных объ-
ектов: на КХП ОАО «ММК» 
действует свой музей, установ-
лены два монумента – в память 
о первостроителях и участни-
ках Великой Отечественной.

Гости побывали и в других 
цехах ОАО «ММК»: в домен-
ном, кислородно-конвертерном, 
одиннадцатом листопрокат-
ном.

 мария Анашкевич

Школа коксохимиков

Уважаемые работники 
медицинской сферы!

Профессиональный празд-
ник людей в белых халатах 
– прекрасная возможность 
сказать им слова самой ис-
кренней признательности и 
благодарности за самоотвер-
женный труд и неравнодушие 
к судьбе каждого пациента. 
От всего сердца поздравляю 
многотысячную армию меди-
цинских работников Магни-
тогорска.

В лечебных учреждениях 
города по сей день бережно 

хранят традиции беззаветно-
го, преданного отношения к 
своему профессиональному 
долгу. В историю Магнитки 
навсегда вписаны имена вы-
дающихся врачей и медицин-
ских сестёр. 

Искренне желаю всем, кто 
трудится в сфере здравоох-
ранения, добра и радости, 
профессиональных и личных 
успехов! Будьте здоровы и 
счастливы!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы магнитогорска

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохра-
нения!

Поздравляю вас с Днём ме-
дицинского работника!

От вашего профессиона-
лизма, самоотдачи и верности 
клятве Гиппократа зависит 
многое. Ведь хорошее здоровье 
– это и работоспособность, и 
бодрость духа, и энергия, и 
жизненные силы, и хорошее 
настроение.

Желаю вам успешной 
работы, благодарных па-
циентов, побольше пред-
упреждённых недугов и 
излеченных болезней. Пусть 
мир, благополучие царят в 
ваших семьях. И пусть здо-
ровыми будут все борцы за 
здоровье!

 Александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые работники 
здравоохранения!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! Большинство 
медицинских работников 
– настоящие подвижники: 
работают, не считаясь с вы-
ходными и праздниками, при-
ходят на помощь в любое 
время. Ежечасно люди в бе-

лых халатах творят чудеса, 
помогая пациентам укреплять 
и восстанавливать здоровье, 
возвращают им жизнь.  И за 
это – огромное искреннее 
спасибо всем медикам от 
благодарных пациентов!

 дмитрий Вяткин, 
депутат 

Государственной думы рф

Поздравляем! 

Накануне Дня города 
у детской библиотеки 
№ 2 выросло дерево же-
ланий с поздравлениями 
Магнитке.

Его сделали своими ру-
ками из подручных мате-
риалов: пластиковых зелёных 
бутылок, цветной бумаги, 
веток, картона, атласных 
лент. А дети-читатели, от-
дыхающие в городском лаге-
ре, украсили его записками 
с пожеланиями.

Ребята вспомнили историю 
города и первого паровоза, 
ответили на вопросы викто-
рины, исполнили гимн Маг-
нитогорска. А потом украсили 
дерево листочками с добрыми 
словами: «Желаю всем жите-
лям города здоровья», «Чтобы 
не было войны во всем мире», 
«Чтобы наш город рос и про-
цветал, превратился в цвету-
щий сад», «Чтобы в городе 
было много цветов и фон-

танов», «Побольше детских 
площадок, скверов и парков, 
где можно гулять с родителя-
ми», «Чтобы жители нашего 
города чаще улыбались!»

Праздник проходил при со-
действии депутата городского 
Собрания Любови Гампер, 
ребятам подарили сладкие 
призы и тематические открыт-
ки. Библиотека № 2 букваль-
но преобразилась благодаря 
сотрудничеству с депутатом 
Законодательного собрания 
области Сергеем Шепиловым 
и депутатом МГСД Любовью 
Гампер. В нынешнем году 
установлена новая дверь, 
полностью заменён пол, при-
обретена мебель для зала. 
Для детей и жителей микро-
района проводят праздники 
с конкурсами, викторинами и 
подарками.

татьяна Шалдина, 
заведующая 

детской библиотекой № 2

дерево желаний
Из почты «ММ» 

Сергей лахтин


