
В надежде 
на Испанию 
ГАСТРОЛИ 

В Тюмени прошла «Алябьевская осень», на которой 
с гастролями побывали артисты Магнитогорской 
государственной академической хоровой капеллы. 
В их репертуаре были Гайдн, Гендель, они работали с 
оркестром областной филармонии, и дирижер Антон 
Шароев предложил директору капеллы Надежде 
Ивановой отправиться на гастроли в Испанию. Он 
берет на себя все организационные заботы и расхо
д ы , коллективу капеллы останется лишь оплатить 
дорогу до Мадрида и обратно. 

Сразу по возвращении с тюменских гастролей капелла по 
рекомендации Антона Шароева начала работать с камерным ор
кестром Магнитогорской государственной консерватории, зап
ланировав четыре концертных программы, и уже в сентябре 
представила магнитогорским поклонникам серьезной музыки 
первую часть. В ней - кантата Вивальди «Глория», «Аве Ма
рия» Д. Бортнянского и увертюра к «Руслану и Людмиле» М. 
Глинки в исполнении камерного оркестра консерватории. 

- Сегодня, - рассказывает директор хоровой капеллы На
дежда Иванова, - готова вторая гастрольная концертная про
грамма, в которую вошли «Нельсон - Месса» Й. Гайдна, три 
песни Рахманинова. В этой же программе звучит первое испол
нение фрагментов драматической малоизвестной оперы Д. Бор
тнянского «Алкид». 

В капелле верят, что найдутся финансы, как несколько лет 
назад, на поездку на конкурс церковных хоров в Ватикан, отку
да наши артисты вернулись с триумфом. И потому в ноябре 
магнитогорцы могут услышать третий концерт из гастрольного 
«испанского» репертуара, а в декабре - четвертый. 

- Если появятся спонсоры и поездка состоится, то шестого 
декабря мы должны показать свою гастрольную программу в 
Москве. А дальше - Испания с ее католическим предновогодь
ем и новая возможность работать с полной отдачей, пропаган
дируя русскую классическую музыку и Магнитку, - заявила 
Надежда Иванова. 

Надежда ХЛАМОВА. 

Юбилей у репперов 
ТУСОВКА 

Популярная среди молодежи магнитогорская реп-
группа «2 А1ех.Т» отмечает свое пятилетие. 

Сколько за это время было выступлений на престижных 
музыкальных фестивалях, сколько звездных встреч, аншла
гов! «2 Alex. Т» - любимцы фестиваля рок-музыки «Арт-
платформа». И где бы они ни выступали, с первых же аккор
дов музыкантов узнают по фирменному стилю, в который 
вплетаются мелодия улиц, шум машин, вой автомобильной 
сигнализации: ведь главное для ребят - имитация живой жиз
ни. И несмотря на то, что культура репперов у нас в стране 
получила статус изгоя за достаточно агрессивную позицию к 
нашей действительности, ребята остаются верны своему ув
лечению, создают песни и даже записали первый диск, в кото
ром смело выразили отношение к окружающему миру, к 
любви и дружбе. 

Теперь ребята мечтают о втором диске, который с нетерпе
нием ждут их поклонники. С днем рождения тебя, «2 Alex. Т»! 

Инна КАЗАЧЕНКОВА. 

Мы и наши дети 
Магнитогорское отделение Детского фонда России известно в Москве 
и Санкт-Петербурге, в столицах многих стран мира 

Получить столь широкое 
признание магнитогорцам уда
лось за короткий срок. Свыше 
десяти лет фонд существовал и 
развивался автономно и только 
третий год работает под эгидой 
Российского, в составе между
народной ассоциации. Инициа
тива эта принадлежала нынеш
нему председателю городского 
отделения Детского фонда Рос
сии Нине Велигон, которая от
ветила на несколько вопросов 
нашего корреспондента. 

- Нина Анатольевна, на 
п р о т я ж е н и и семи лет вы 
п р е д с т а в л я е т е 
нашу страну в Евро
пейском н е п р а в и 
тельственном сове
те по проблемам че
ловека и общества. 
Что означает такой 
с т а т у с л и ч н о для 
вас? И какую рабо
ту ведет фонд в це
лом на международ
ном уровне? 

- Для меня это по
четная и ответственная миссия, 
прежде всего потому, что Рос
сию представляет именно Маг
нитогорск. А вступление фон
да в международную ассоциа
цию, действительно, способ
ствовало расширению наших 
контактов, позволило много 
работать за рубежом. Более 
всего меня радует, что в меж
дународных программах заня
та м о л о д е ж ь . В ы п у с к н и к и 
М а г н и т о г о р с к о г о государ
ственного университета выез
жали в Голландию и успешно 
работали в Европейской шко
ле мудрости. Нынешним летом 
в Голландии побывали Женя 
Арбекова, Вероника Можина, 
Настя Шевченко. 

Могу уверенно сказать: Ев
ропа удивлена российской мо
лодежью - образованной, спо
собной, умной. Европейцы с 
удовольствием сотрудничают с 
русскими, оценивая человека 
лишь по тому, комфортно ли 

рядом с ним, умен ли он, лишен 
ли зависти, деликатен. Им не важ
ны ни его высокое социальное по
ложение, ни степень обеспечен
ности. Пребывание в Европе зас
тавляет многому учиться, вмес
те с тем идет колоссальный обмен 
опытом. По приглашению Евро
пейского совета я три месяца ра
ботала на просветительских и об
разовательных программах в Гол
ландии. В этой стране уделяют 
большое внимание вопросам вос
питания, образования и социаль
ной адаптации, общество ориен
тировано на умственное и нрав

ственное развитие. 
Там тоже есть и 

кварталы «красных 
фонарей», и пьян
ство* и преступ
ность, но каждый че
ловек добровольно, 
сам, выбирает, по ка
кую сторону и с кем «РОДИТеЛЬСКИе он будет. В Голлан-

университеты» д и и
 у д и в л я е т о ™ ° -

jmwwpwMiwim шение к старости. Го
сударство поддерживает детей, 
стариков, инвалидов, выделяя для 
этого компенсации. Учтен даже та
кой момент: если человек не состо
ялся в профессии, имея универси
тетское образование, ему обяза
тельно помогут найти другую, 
подходящую для него работу. 

России потребуется много де
сятилетий большой работы, что
бы избавиться от стереотипов. 
Нам еще многому надо учиться. 

- Н и н а Анатольевна , на ка
ких принципах сегодня стро
ит свою работу Магнитогорс-

Сегодня 
многим 
горожанам 
нужны 
своего рода 

кое отделение Детского фон
да России? 

- В основе нашей работы - по
ложения Международной кон
венции о правах ребенка, Всеоб
щей декларации прав человека, 
Конституции России. В фонде на 
общественных началах активно 
работают врачи, учителя, соци
альные работники, психологи, 
представители власти - люди раз
ных профессий. Но их объединя
ет неравнодушие, желание по
мочь. Таких людей в Магнито
горске, к счастью, немало. 

- Какие акции фонда вы 
могли бы оценить как наибо
лее успешные? 

- Мы ломаем сложившиеся 
когда-то стереотипы о том, что 
предназначение подобных фон
дов - собирать деньги, органи
зовывать массовые мероприя
тия. Нам удалось перейти от ко
личества к качеству, от массово
сти к личности. 

У нас действуют ряд интерес
ных направлений, во главе кото
рых стоят известные в городе 
люди. По детскому здравоохра
нению успешно работает Елена 
Виноградова, депутат городско
го Собрания, главный врач детс
кой больницы. Профессор МаГУ, 
кандидат философских наук, со
циолог Ольга Копцева ведет про
грамму социального партнерства 
Мое и.травление-психолого-пе
дагогические и развивающие про
граммы, по ним я работаю как в 
городе, так и за рубежом. 

Наш фонд помогает семьям, 
нуждающимся в психологической 

Из досье «ММ»: 
Нина Анатольевна ВЕЛИГОН -

специалист-психолог и преподава
тель английского языка, человек 
глубоко духовный, имеющий граж
данскую позицию, новатор и созида
тель. Она является единственным 
представителем России в неправи
тельственном Европейском Совете 
по проблемам человека и общества. 

и материальной поддержке. За 
недавнее время нам удалось про
финансировать дорогостоящие 
операции на сердце для пятерых 
детей. Второй год одаренные дети 
по нашему представлению стано
вятся стипендиатами Детского 
фонда России. Ученица школы 
№ 65 Оля Сорокина поощрена за 
отличную учебу и успехи в 
спорте. Степендиатом фонда ста
ла воспитанница детской картин
ной галереи юная художница Ека
терина Акуленко из школы № 46. 

- Н а какие средства реализу
ются программы и актуален ли 
сейчас вопрос финансирования 
фонда? 

- Мы избрали такой вид со
трудничества, как социальное 
партнерство. В городе немало 
людей, которые понимают зна
чимость нашего дела. Они заду
мываются о положении детей, о 
том как помочь им, а в конечном 
счете - себе, городу, стране. По
тому основной принцип нашего 
социального партнерства я бы 
определила так: мы и наши дети. 

Активную гражданскую пози
цию занимают руководители го
родских промышленных пред
приятий. Не случайно генераль
ному директору ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову вручена 
высокая награда-Почетный сер
тификат российского Детского 
фонда. Это признание за соци
альные программы по защите 
детства за поддержку одаренных 
ребят. В Книгу почета городско
го отделения внесены фамилии 
пятидесяти наших сподвижников, 
среди них - заведующая отделом 
профсоюзного комитета комбина
т а директор детского оздорови
тельно-образовательного комп
лекса Людмила Скорова. 

Другой пример делового со
трудничества - договор с адми
нистрацией Правобережного 
района, глава которого Николай 
Шуляк является членом прези
диума нашего фонда. По дого
вору осуществляется выплата 
детских стипендий, проводится 

широкий спектр социологичес
ких исследований в школах, на 
основе которых выдают реко
мендации директорам учебных 
заведений и родителям. 

- Насколько открытым и 
доступным для горожан явля
ется Детский фонд? И как ча
сто люди пользуются услуга
ми-консультациями специа
листов фонда? 

- Люди обращаются к нам с 
разными проблемами: насилие в 
семье, судебные разбирательства 
по опеке и попечительству, взаи
моотношения детей и родителей. 

В ходе социологических опро
сов выяснилось, что сегодня 

многим горожанам нужны 
своего рода «родительские 
университеты». Поэтому пси
хологи предложат руководи
телям организаций, учрежде
ний, предприятий свой опыт 
по работе с семьями, с детьми 
сотрудников. Это будет инди
видуальный подход,адресная 
работа, направленная на про
свещение и коррекцию. 

Иными словами, наш фонд 
всегда открыт для горожан и 
всегда ищет новые возможно
сти для сотрудничества. 

Беседовала Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

РЕКЛАМА 

ЦПК «Персонал» 
Лицензия от 10.09.1999 г. А 3305588 №ЧЦ-5 

выдана Минтруда и соц. развития РФ. 

ЦПК «Персонал» и институт частного права 
(г. Екатеринбург) 

приглашают принять участие руководителей и специалистов 
юридических служб коммерческих и некоммерческих организа
ций в семинаре образовательного цикла «Новое в гражданском 
законодательстве и практика его применения» 

ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
вопросы законодательства и арбитражная 

практика 
Семинар состоится 23 - 24 октября 

В семинаре принимают участие: Гонгало Б.М. - проректор Рос
сийской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского 
права Уральской государственной юридической академии, доктор юри
дических наук, профессор; Новоселова Л.А. - судья Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, про
фессор; Скуратовский МЛ. - председатель судебного состава Ар
битражного суда Свердловской области. 

Место проведения семинара: ЦПК «Персонал»; 
ул. Калинина 18. 

Заявки по тел.: 24-74-36; 20-89-09 

I Только для работников ОАО аММЮИ 

МмД^^Жм Если В Ы решили сменить профессию или 
1 1 специальность, управление кадров может 

• • " ™ вам оказать помощь в подборе работы и осу
ществить перевод в другие структурные 
подразделения ОАО «ММК»: 

ИДИ - бурильщик скважин; 
ЛПЦ-7 - электрогазосварщик, слесарь-ремонтник; 
УПНМ - сортировщик-сдатчик металла машинист крана (жен

щина); 
У П П - грузчик , с т р о п а л ь щ и к , м а ш и н и с т крана на 

железнодорожном ходу, водитель погрузчика, водитель автомо
биля, слесарь по ремонту автомашин (с опытом работы); 

ГСС - газоспасатель; 
ЦБУ-асфальтобетонщик-варилыцик, дорожный рабочий. 

По вопросу оформления перевода обращаться: 
управление кадров, комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу 
с 10 часов до 15 часов, обед с 12.45 до 13.30. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Программа «Красота и здоровье» 

Ультрасовременная и высокоэффективная лазерная мето
дика-единственная в городе 

• хирургическое лечение ангин; 
• хронический ринит. ' 

Врач высшей категории 
Вера Порфирьевна 

ФОМИНА. 
Т. 24-53-84, 

Кирова 97/1, 
женская консультация. 

Клуб All Stars представляет 
21 октября в 19*00 

ДКМ им* С Орджоникидзе 

ВАЛЕРИЯ 
Телефон для справок 23-52-01 

( • ^ ЦПК «Персонал» 

Лицензия от 10.09.1999 г. 
А 3305588 №ЧЦ-5 выдана 

Минтруда и соц. развития РФ. 

29-30 октября 2003 г. 
с 10-00 

проводит семинар на тему: 

«ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРУДОВОГО 
КОДЕКСА» 

Приглашаются: руково
дители кадровых служб, юри
сты, специалисты по труду. 

Место проведения 
семинара: 

ул. Калинина 18, 
конференц-зал. 

Заявки по тел.: 24-04-80, 
24-56-87. 
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17-18 октября 
/ Авторский тренинг Елены Малильо 

«Как быть успешным 
и счастливым» 

21 октября 
i Практический семинар 

«Как найти достойную работу» 
Ведущая Елена Ткач 

22 октября 
Психологический тренинг 

«Как привлечь достойных людей в свою 
жизнь» (работодателей, сотрудников, 
клиентов, близких) 

Ведущая Елена Ткач 
Запись по тел.: 29-44-77, 22-07-47. 

Индивидуальное консультирование. 

I м а г мй т о г о р е к и Т д 

ЦЫРК 

«Приезд цирка в город для здоровья его жи
телей больше значит, чем приезд целой апте
ки», -писал еще вХУЧвекезнаменитый фран
цузский врач Амбру азе Паре. 

С 25 октября -
новая цирковая программа 

«Здравствуйте, Гулливеры!» 
Начало представлений в 12.00 и 16.00. 

Телефон для справок 37-25-42. 
• •••••• • • 

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения А 

за 
Т. 37-25-42 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 

СУПЕРЛИГА 
(ДИВИЗИОН «Б») 

19-20 октября 
« М е т а л л у р г -

Университет» -
« Д и н а м о - 2 » 
(Москва) 

23-24 октября 
« М е т а л л у р г -

Университет» -
«Союз» 

(Заречный) 

Спорт
комплекс 

МГГУ 

Начало 
матчей 

в 18-00. 

Кинотеатр «Современник» 
14 октября, вторник 

«Лига выдающихся джентльменов» - в 11.00, 
13.15, 15.30, 17.45. 

«Американский пирог-3» - в 20.15,22.15,00.15. 
15 октября, среда 

«Лига выдающихся джентльменов»-в 11.00,13.15,15.30, 17.45. 
«Американский пирог-3» - в 20.15, 22.15, 0.15. 

16 октября, четверг 
«Плохие парни» - в 10.00, 12.45, 15.30, 20.15, 23.00. 
«Американский пирог-3» -в 18.15. 

17 октября, пятница 
«Плохие парни» - в 10.00, 12.45, 15.30, 20.15. 
«Американский пирог-3» -в 18.15. 
«NON-STOP» («Плохие парни», «Однажды в Мексике», «Аме

риканский пирог-3») - в 23.00. 

ООО «Магнитогорский Дом кино» 
(ДКМ им. Орджоникидзе) 

14 октября, вторник 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 21.30. 

15 октября, среда 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 21.30. 

16 октября, четверг 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 21.30. 

19 октября, воскресенье 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 16.00,18.15,20.30 22.45. 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА. 
Для вас ежедневно -

ПЕЙНТБОЛ. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную квартиру в 

Ленинском районе, старой пла
нировки, нестандартная. Т.: 35-
98-02 (р.), 37-29-95 (д.). 

•Участок 7,5 сотки в п. На-
деждина (рядом с объездной 
дорогой). Документы готовы. 
Цена 80 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 
(д), 20-64-58 (р). 

* 3-комнатные квартиры в Ле
нинском районе. Цены от 850 
т.р. до 1000 т.р. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*3-комнатную под офис, ма
газин по пр. К. Маркса, 152. 
Общ. пл. 54 кв.м., 2 окна на ли
нию. Цена 800 т.р. Т. 40-79-25. 

•Коттедж по Бакинской, прак
тически достроен, 8 соток зем
ли. Т. 40-79-25. 

*2-комнатную квартиру (пе
реводится в нежилое) общ. пл. 
54 кв.м. по Комсомольской, 10. 

Обращаться по 
телефонам: 37-47-41, 
37-49-П. 

Все окна на улицу. Возможна 
сдача в аренду с последующей 
продажей. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

УСЛУГИ 
* Кровля гаражей, дачных до

мов. Шифер, бикрост Т.: 35-06-
48, 8-902-899-68-91. 

•Кафельщики. Ремонт квар
тир. Т. 35-24-65 (аб. 11458). 

*ТВ-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

РАЗНОЕ 
•Сдам гараж в аренду «Со-

сновая-1» рядом с АЗС. Т. 22-
62-56. 

•ФИТНЕС. Реальная коррек
ция фигуры. Новейшие про
граммы. Занятия: вторник, чет
верг в 18 .30 . З а п и с ь в МУ 
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» 
Ленинского района. Пр. Лени
н а 17/1, т. 22-05-40. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Завтра исполняется полгода, как не стало любимой сестреночки 

Раисы Исламовой (Сибагатулиной). Выражаем благодарность при
нявшим участие в похоронах коллективам: «Услуги» ОАО «ММК», 
фирме «Долг» и, особенно, Г. Э. Венцковскому и В. М. Олизаренко. 

Помню, люблю, скорблю. 
Брат. 

Коллективы ОНТИ, научно-
технической библиотеки и совет 
ветеранов ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАРПОВОЙ 

Лидии Евгеньевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

БУЛЫЧЕВА 
Алексея Степановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по 
поводу смерти 
ГОРБАЧЕВОЙ 

Тамары Алексеевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ТАРАНА 

Николая Назаровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
АНИКИНА 

Ивана Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЧИРОВА 
Бориса Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
СОЛОННИКОВОЙ 
Анны Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Ивана Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу смерти 

МАКАРОВА 
Виталия Гавриловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ скорбят 
по поводу смерти участника ВОВ 

РЕВА 
Виктора Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

МАВРИНОИ 
Ольги Дмитриевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив центральной 
лаборатории контроля скорбит 

по поводу смерти 
БАРАНОВОЙ 

Марии Харитоновны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки 

производства скорбят по поводу 
смерти 

ТОЛМАЧЕВА 
Сергея Никифоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха подготовки вагонов 
скорбят по поводу смерти 

ИСРАФИЛОВА 
Рафката Гарифуиловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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