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 знай наших!
Награда от губернатора
В Челябинске прошла церемония награждения пре-
миями и грамотами губернатора лучших педагогиче-
ских работников Челябинской области.

Сто лучших педагогов и шестеро победителей областного 
конкурса мастеров производственного обучения получили 
заветные награды из рук вице-губернатора Павла Рыжего, 
первого заместителя председателя законодательного со-
брания Юрия Карликанова и министра образования и науки 
Александра Кузнецова.

Среди награжденных – первый проректор, доктор техни-
ческих наук, профессор Магнитогорского государственного 
технического университета Сергей Платов. Он награжден 
дипломом губернатора за педагогическое мастерство и вы-
сокие результаты в учебной деятельности, а также денежной 
премией.

Награда вручена достойному ученому. Сергей Платов – 
почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации. Собственные инновационные 
разработки Сергея Иосифовича удостоены золотой медали 
на международной выставке-конгрессе «Высокие техноло-
гии, инновации и инвестиции», серебряной медали VI Мо-
сковского международного салона инноваций и инвестиций, 
он имеет и многие другие награды. Награждение магнито-
горского ученого – еще один весомый вклад в копилку до-
стижений МГТУ.

Педагогической деятельностью Сергей Иосифович зани-
мается с 1976 года. Под его руководством подготовлен пакет 
рабочих программ, разработаны учебные планы, проводится 
большая работа по материально-техническому обеспечению 
лабораторной базы и методическому обеспечению. Им раз-
работан пакет документов по организации учебно-курсового 
центра для аттестации сварщиков и специалистов сварочно-
го производства. На протяжении многих лет он развивает 
научное направление, связанное с этими технологическими 
процессами. В рамках данной тематики Сергей Платов за-
щитил докторскую диссертацию, ведет научное руководство 
аспирантами и соискателями.

Коллектив ученых Магнитогорского государственного 
технического университета постоянно активно участвует 
в различных творческих конкурсах, фестивалях, форумах, 
олимпиадах, завоевывая дипломы, медали и другие награды. 
Награда С. И. Платову – еще одно подтверждение успехов 
вуза.

Отдел информации и общественных связей МГТУ  
им. Г. И. Носова

 праздник
Циркачи, поэты  
и невесты
накануне Дня пожилых людей в подростковом цен-
тре «Эго» прошел праздничный концерт «Дорогие мои 
старики.»

Гвоздем программы стало выступление магнитогорского 
Элвиса Пресли – Юрия Галиулина: хорошо известный в го-
роде шестидесятитрехлетний тусовщик танцевал в разных 
стилях – даже под русские народные песни. завораживаю-
щие номера – выступление талантливого циркача и гимнаста 
Сергея Жеребкина и «Выход невест» от школы имиджа «Ан-
гел», звучали стихи в исполнении авторов Людмилы Майда-
новой и Сергея Масловского. Пожилых зрителей поразила 
энергия маленьких танцовщиц под руководством Евгения 
Баранова. Песенная история Юлии Сотниковой об отце рас-
трогала слушателей. 

Программу подготовили и провели Дмитрий Проко-
фьев, Сергей Масловский, Дмитрий Чебыкин и Екатерина 
зайцева.
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 объявления

Призы получили полтысячи счастливчиков

Барабан удачи

Изменение к извещению от 16.09.2010 г., опубликованному  
в газете «Магнитогорский металл»  от 16.09.2010 г.

Открытый конкурс

График работы общественной приемной для женщин 
ОД «Я – женщина» на октябрь, ноябрь, декабрь 2010 г. (при ОПЦ)
Дата Время Тема  

консультаций
Проводят консультацию

13.10.10 18.00–20.00 Вопросы контрацепции Чехмер О. И. – заведующая женской консультацией 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории

20.10.10 18.00–20.00 Вопросы трудового, Се-
мейного и жилищного ко-
дексов

Космынина О. В. – старший юрист правового управ-
ления ОАО «ММК»

27.10.10 18.00–20.00 Лечение гипертоноической 
болезни

Зарипова О. А. – заведующия 3-м терапевтическим 
отделением поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»

3.11.10 18.00–20.00 Профилактика стрессовых 
состояний у женщин

Марикина Л. Б. – врач-психотерапевт, психиатр 
высшей категории АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК»

10.11.10 18.00–20.00 Нарушение менструального 
цикла

Чехмер О. И. – заведующая женской консультацией 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории

17.11.10 18.00–20.00 Вопросы трудового, Се-
мейного и жилищного ко-
дексов

Космынина О. В. – старший юрист правового управ-
ления ОАО «ММК»

24.11.10 18.00–20.00 Новые сорта плодово-
ягодных культур уральского 
сада

Сидельников А. И. – автор и ведущий телевизионной 
программы «Зеленый остров»

1.12.10 18.00–20.00 Профилактика и лечение 
болезней суставов

Зарипова О. А. – заведующия 3-м терапевтическим 
отделением поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК», врач 1 категории

08.12.10 18.00–20.00 Прегравидарная подготов-
ка

Чехмер О. И. – заведующая женской консультацией 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории

15.12.10 18.00–20.00 Вопросы трудового, Се-
мейного и жилищного ко-
дексов

Космынина О. В. – старший юрист правового управ-
ления ОАО «ММК»

ОаО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОаО «ММк»), далее организатор 
конкурса,  приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения договора о предоставлении возоб-
новляемой мультивалютной кредитной линии 
с организатором конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение договора о предоставлении воз-

обновляемой мультивалютной кредитной линии с 
организатором конкурса на сумму до 1500000000 
рублей на срок до восемнадцати месяцев. 

срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной 
документацией.

условия оказания услуг: в соответствии с конкурс-
ной документацией.

условия оплаты: в соответствии с конкурсной 
документацией.

критерии оценки заявок: в соответствии с кон-
курсной документацией.

Место оказания услуг: Российская Федерация, 
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
источник финансирования: собственные сред-

ства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации:
участники размещения заказа могут получить 

конкурсную документацию по адресу организато-
ра конкурса или на официальном сайте: www.mmk.
ru  до 22 ноября 2010 г (ранее 18 октября 2010 г). 
Конкурсная документация может быть предостав-
лена любому заинтересованному лицу в электрон-
ном виде на основании заявления, поданного в 
письменной или электронной форме. Конкурсная 

документация в электронном виде предоставляется 
на электронный адрес, указанный в заявлении, 
в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. 
Плата за предоставление конкурсной документации 
не предусмотрена.

информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в соот-

ветствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в кон-
курсе: 17 сентября 2010 г.

Дата, время и место окончания приема заявок 
на участие в конкурсе: 22 ноября 2010 г. (ранее 
18 октября 2010 г.) до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 
до 14.00 (время местное) по адресу организатора 
конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 22 но-
ября 2010 г (ранее 18 октября 2010 г.), 14.00 (время 
местное), по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место подведения итогов: 23 ноя-
бря 2010 г. (ранее 19 октября  2010 г.) в 16.00 (вре-
мя местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной 
документацией.

Организатор конкурса: ОаО «ММк».
адрес организатора конкурса (почтовый и 

юридический):
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 

333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(chikota_n@mmk.ru).

уТрО. В день выборов депутатов областного 
парламента на Площади народных гуляний – 
любимая народная забава: лотерея. Ведущие 
телекомпании «ТВ-ин» с десяти утра каждые 
два часа разыгрывают очередной тур. 

Любопытно бы сосчитать процент вероятности 
выигрыша в разные часы. У первых проголо-
совавших он точно выше – купоны принимают 

вблизи избирательных участков, так что голосование 
и заполнение купона происходит с небольшим вре-
менным разрывом. Как следствие, кто проголосовал 
раньше, тот раньше участвует в лотерее. И если 
в первые два прямых включения в телевещание 
барабан с купонами легко вращают двое детей, то 
по мере прибывания купонов с этим справляются 
только взрослые – народный шоумен Олег Садкеев 
и спортивного вида дама, которой в прямом эфире 
не отказали в просьбе лично покрутить барабан. На 
кону – 555 призов, среди которых бытовая техника, 
путевки выходного дня в «Юбилейный» и «Абзаково» 
и пять автомобилей Daewoo Matiz – они стоят перед 
сценой.

Первое авто разыграно в первом же включении. 
Но – затруднение: победитель не отвечает на звонки. 
Пока интрига развивается, один за другим уходят к 
счастливчикам фены, соковыжималки, утюги, миксе-
ры, чайники, кофеварки, телевизоры. Кстати, многие 
выигравшие, до кого дозвонились, воспринимают 
сообщение как шутку и разговаривают растерянно: 
не привыкли у нас люди к удаче. «тВ-ИНщики» Лариса 
Анисимова и Алексей Сальников, объявляя фамилии 
счастливчиков, не скрывая, каждый болеет за своих 
«одноуличников»: он – за «галилуллинских», она – за 
«ленинских». А Магнитка вслушивается и в названия 
небольших улиц и районов – Поля Орошения, Школь-
ный проезд, улица Любимая, жемчужная, переулок 
Новгородский: в такой день не худо сделать пере-
кличку, перечисляя адреса победителей. 

Удача! Дозвонились до Натальи Захаровны, 
выигравшей первый из пяти автомобилей. Правда, 
трубку взял муж и долго не мог взять в толк, о чем 
речь: они с женой проголосовали и занимаются 
каждый своим делом – он смотрит матч, она уехала в 
сад. Мужу дали поручение срочно разыскать жену, а 
розыгрыш продолжается. Следующее включение – в 
двенадцать, Наталья Захаровна на сцене. Вытянула 
по жеребьевке серебристый цвет и садится за руль: 
водительские права у нее есть. А к четырнадцати – 
еще одна счастливица. татьяна Ивановна на работе 
узнает, что выиграла авто: «Уау, ни разу в жизни рубля 
не выиграла. Сейчас отпрошусь и приеду».

А со сцены звучат фамилии новых победителей. 
Ведущие справляются с трудным почерком и не-
брежными записями участников лотереи: где неясно 
указана фамилия, дополняют цифрами телефона. От-
дадим должное коллегам-телевизионщикам: Алексей 
Сальников, Лариса Анисимова, Ольга Мартынова и 
Евгений Наумов держат темп и задают тон зрелищ-
ной акции, их товарищи из технических служб – сол-
даты невидимого фронта – весь день обеспечивают 
бесперебойный эфир. 

В течение дня со сцены звучат призывы к ис-
полнению гражданского долга: мэр города Евгений 
тефтелев поздравляет горожан с победой «Металлур-
га», констатирует высокую активность избирателей и 
напоминает о голосовании тем, кто еще не побывал 
на избирательном участке. Председатель городского 
Собрания Александр Морозов призывает к тому же 
с экспромтом: «На участок поспеши сделать выбор 
от души. Городу важно, чтобы в Законодательном со-
брании области было побольше магнитогорцев».  

К последнему включению – в девять вечера – 
барабан с купонами переполнен настолько, что 
рухнул. Его подняли, а на кону – еще три машины. 
Все они достаются мужчинам, и все три – руками 
солистки группы «Комбинация» татьяны Ивановой: 
она доставала купоны из барабана то правой, то ле-
вой – говорит, чтобы не сбиться с удачи. Не сбилась. 
Одному из счастливчиков, не владеющему машиной 
и не имеющему прав, велела учиться и женщин на 
авто не подрезать. Обещала проверить. 

К ночи лотерея разыграна. 555 призов разъезжа-
ются к владельцам 

АллА кАНьшИНА  
фОТО > евГеНИй рУхМАлев

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, 
первый проректор МГТУ С. И. Платов, вице-губернатор Челябинской 
области Павел Рыжий в момент церемонии награждения


