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 Поздравляем
Яркий талант

Глубокоуважаемый 
в а лентин Федорович! 
Примите самые теплые и 
сердечные поздравления 
по случаю юбилея!

Ваши многосторонние про-
фессиональные знания, яркий 
организаторский талант, опыт 
руководителя и высокий ав-
торитет среди коллег и друзей 
являются прочной основой 
для результативного решения 
новых масштабных задач.

Присоединяясь ко всем до-
брым словам, поступающим в 
ваш адрес, oт всей души желаю 

вам, уважаемый Валентин Федорович, новых выдающихся 
достижений и побед в вашем благородном служении рос-
сийскому образованию и науке!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ,  

президент российского Союза ректоров,  
ректор МГУ имени М. Ломоносова,  

вице-президент РАН, академик

 соцзащита
Бесплатно  
в санаторий
Губернатор Петр Сумин утвердил порядок оздо-
ровления малоимущих работников бюджетной 
сферы в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба главы региона, бесплатный 
санаторно-курортный курс пройдут работники учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры, спорта и 
социальной защиты. Путевки, приобретенные на средства 
областной казны, получат сотрудники, чей семейный доход 
не превышает 4595 рублей на человека. На оздоровление 500 
библиотекарей, воспитателей, тренеров, медсестер и техни-
ческого персонала будет направлено более семи миллионов 
рублей. Сейчас проводится конкурс среди южноуральских 
здравниц, а в министерстве социальной защиты населения 
области составляют списки нуждающихся в комплексном 
лечении. Заезды начнутся в конце апреля и продлятся 
до конца года. Путевки на санаторно-курортное лечение 
будут рассчитаны на 17 дней для работников социальной 
сферы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опорно-
двигательной и нервной систем, органов кровообращения 
и обмена веществ.

 традиции
Башкирские  
курултаи
в ЧелябинСкой облаСти проходят районные и 
городские курултаи башкирского населения. их 
основной темой стало возрождение национальной 
культуры, языка, традиций, духовности.

Наша область является второй после Башкортостана по 
числу проживающих коренных башкир.

На проходящих сейчас курултаях выбираются новые 
руководители этих структур районного уровня, а также 
делегаты на седьмой областной курултай башкир, который 
запланирован в Челябинске на 20 марта.

 конкурс
Сладкоголосая  
птица романса
вЧера в большом зале консерватории завершился 
конкурс «Гори, звезда!»

Первый международный конкурс исполнителей романса 
имени Тамары Церетели «Гори, звезда!» должен был состо-
яться минувшей осенью, но экономический кризис коснулся 
и сферы искусства: знаковое для культуры города событие 
пришлось отложить. Отрадно, что организаторы – союзы 
композиторов России и Грузии, областной минкульт, Маг-
нитогорская государственная консерватория имени Глинки и 
продюсерский центр «Иверия» – противопоставили кризису 
настойчивость. Спонсорами фестиваля выступили ОАО 
«ММК» и местное отделение «Единой России», организа-
ционную помощь оказала консерватория. 

Творческое состязание прошло по четырем номинациям. 
«Камерно-концертное пение» – участвуют три возрастных 
категории исполнителей, «Стилизованный романс» – люби-
тельское исполнение, и редкие для фестивалей номинации 
– «Концертмейстерское искусство» и «Учитель и ученик». 

В завершающий день фестиваля 17 февраля состоялся 
концерт мастеров и членов жюри – заслуженного деятеля 
искусств РФ Валерия Калистратова (Москва–Ханты-
Мансийск), народных артистов РФ Натальи Герасимовой 
(Москва) и Натальи Заварзиной (Челябинск), заслуженного 
артиста РФ Ираклия Гвенцадзе (Тбилиси–Магнитогорск).

К конкурсу было приурочено и празднование шести-
десятилетия лауреата международных и всероссийских 
конкурсов и инициатора фестиваля «Гори, звезда!» Ираклия 
Гвенцадзе: большой зал консерватории собрал ценителей 
вокала в театр музыки одного актера на моноспектакль 
«Письма из прошлого».  

 сводка мЭк
«Киловаттная заря»
С ПятоГо по одиннадцатое февраля магнитогор-
ская энергетическая компания направила 107 
уведомлений об отключении электроэнергии 
организациям, имеющим долги. одиннадцать 
потребителей-должников отключены от системы 
энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили четырнадцать фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Семь случаев зафиксировано у граждан, и 
столько же – у юридических лиц. Крупное нарушение  до-
пустило ООО «Заря» (директор А. И. Чувохин) в размере 
36864 кВт•ч. 

Погасили задолженность 46249 потребителей. Возобнов-
лена поставка электроэнергии одному ранее отключенному 
потребителю. 

 Вчера на Южном Урале началась профилактическая акция «Маршрутка»
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на это Собрание, состоявшееся во втор-
ник во Дворце культуры металлургов имени 
орджоникидзе, были приглашены жители 
ленинского района. 

В зале – ветераны и представители возраста 
деловой активности: начальник управления 
экономики ОАО «ММК» Андрей Еремин, на-

чальник правового управления ОАО «ММК» Любовь 
Гампер, главный врач объединенной медсанчасти 
городской администрации и ОАО «ММК» Марина 
Шеметова, директор благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» Валентин Владимир-
цев, а за кулисами – артисты всех возрастов, от 
детсадовского до пенсионного. Андрей Еремин 
ознакомил ветеранов с итогами экономической 
деятельности металлургического комбината, Вален-
тин Владимирцев – благотворительного фонда за 
прошлый год и перспективами на текущий. За год 
фонд получил 267,7 миллиона рублей от юридиче-
ских и физических лиц, в том числе 159,6 – от ОАО 
«ММК», где разработана и действует комплексная 
программа по соцзащите бывших металлургов под 
патронажем председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова. Только одна из них – 
«Забота», «весом» более 180 миллионов рублей, 
охватывает 35 тысяч пенсионеров, инвалидов и 
малообеспеченных. Ветераны знакомы с рабо-
той фонда на собственном опыте: в разговорах 
упоминали ежемесячные выплаты, недорогие 
цены в магазинах «Ветеран», лечение в центре 
медико-социальной защиты дневного пребывания, 
обеды в кафе «Ветеран». А за год в кафе бесплатно 
пообедали 1140 человек, бесплатный курс лечения 
прошли 1048, ежемесячные выплаты получили 24 
тысячи ветеранов предприятий и 4850 пенсионе-
ров бюджетной сферы. 

И отчеты, и концерт ветераны принимали одина-
ково внимательно, говорили после: им важно знать, 
что происходит на комбинате и как это повлияет 
на городскую жизнь, как формируют программы 
помощи в благотворительном фонде «Металлург». 
А уж концерт самодеятельности дворца приняли на 
ура. Фавориты сцены определились по громкости 
аплодисментов: хор ветеранов Магнитки и фолк-
модерн-группа «Иван да Марья». 

Потом было много общения, пока ветераны раз-
бирали подарки, приготовленные благотворительным 
фондом. Одни встречали давно потерянных знако-
мых, другие пришли с друзьями. Ветеран автохозяй-
ства Иван Тарабанин случайно столкнулся со своим 
«молодым» сменщиком Владимиром Долгуновым: 
поболтали, посетовали на здоровье. Ветеран училища 
№ 66 – теперь это колледж № 17 – Елена Лосенкова 
увиделась со знакомой по общественной работе 
Валентиной Родионовой. А читательница и самая вер-
ная почитательница библиотеки № 7 Нелли Щеголева 
держалась поближе к своему кумиру – библиотекарю 
Валентине Пугачевой. «Замечательная библиотека», 
– нахваливала Нелли Викторовна. «Нам очень много 
помогает благотворительный фонд «Металлург», – 
уточняла ее спутница.

Отдельный кружок общения собрался вокруг 

неформального гостя — Евгения Тефтелева, ис-
полняющего полномочия градоначальника. Вместо 
стандартного официоза он общался с ветеранами, 
что называется «за жизнь». Встретились и его 
старшие коллеги по «метизке» – вспоминали, как 
работали тогда, кто чем запомнился на заводе. Не 
обошли и городские проблемы – и кому их было 
задать, как не «первому лицу». А простое общение 
всем было явно в удовольствие. 

Вспоминается цифра из отчета: за минувший год 
в адрес фонда поступило более 50 тысяч заявлений 
от организаций и учреждений на оказание матери-
альной помощи. За каждой цифрой – повседневная 
жизнь большого города. У благотворительности 
много адресов 

АЛЛА КАНЬШИНА  
фОТО > ДМИТРИЙ РУхМАЛеВ

Отчетное собрание фонда «Металлург»  –  
хороший повод для встречи ветеранов

У благотворительности 
много адресов

 лекарства
уПравление росздравнадзора, министер-
ство здравоохранения Челябинской об-
ласти и руководство аптечных учреждений 
договорились о снижении цен на противо-
вирусные препараты в период повышенно-
го спроса на них. 

Размер предельной розничной надбавки на ле-

карства снижается с 40 до 25 процентов, оптовой 
надбавки – с 25 до 15 процентов.

Это решение было принято на областном штабе 
по гриппу и ОРВИ. Сейчас уже можно говорить о 
стабилизации цен на противовирусные препараты, 
которые входят в стандарты лечения на эпидемио-
логический период, о создании запаса медикамен-
тов в аптечных и медицинских учреждениях, что, 
в случае необходимости, поможет справиться со 
второй волной эпидемии гриппа, которую медики 
прогнозируют на февраль–март этого года:

Главный эффект акции – достижение самых низ-
ких в УрФО цен на противовирусные препараты. 
Предельная цена на арбидол для взрослых (капс. 
100 мг): упаковка в десять капсул – 212 рублей, в 
двадцать капсул – 357, рублей. Детский арбидол 
(таблетки по 50 мг): упаковка в десять таблеток – 140 
рублей, в двадцать – 240 рублей. Предельная цена 
на ингавирин (капс. 90 мг № 7) – 435 рублей, на 
кагоцел (12 мг № 10) – 290 рублей. Тамифлю (капс. 
№ 10) – 1600 рублей, интерфероны (альфарона + 
ингарон) – 450 рублей.

Противовирусные снизились в цене

 очаг культуры
Самый читающий поселок магнитки снова с библиотекой. ее 
открытие после реконструкции состоялось вчера в поселке желез-
нодорожников. и это притом, что еще осенью казалось – старей-
шая библиотека магнитогорска приказала долго жить, а ее двери 
захлопнулись навсегда.

Литературный очаг при Дворце культуры железнодорожников закрылся в 
прошлом году одновременно с отказом РЖД, «сбрасывающих» непрофильные 

активы, от финансирования культурного учреждения. Это не осталось неза-
меченным жителями поселка, что немудрено: каждый третий из них время 
от времени посещал библиотеку со славной историей. Год начала ее работы 
не удается разыскать даже в архивах, однако доподлинно известно, что в 
годы войны она служила одним из основных источников духовной подпитки 
тружеников тыла.

В декабре исполняющий полномочия градоначальника Евгений Тефтелев 
договорился о том, что и библиотека, и весь Дворец культуры железнодорож-
ников перейдут «под крыло» городских властей. И уже в середине января 
опустевшее здание дворца вновь ожило. Вчера жизнь «вдохнули» и в библио-
теку — в которой прошел косметический ремонт и была установлена система 
пожарно-охранной сигнализации. На все про все ушло чуть больше месяца.

Открытия библиотеки жители поселка ждали и в этот день полностью запол-
нили читальный зал.  Среди гостей – причастный к возрождению  библиотеки 
директор ЗАО «Таможенный брокер» Олег Ивановский.

Краткая официальная часть, во время которой глава администрации Ле-
нинского района Вадим Чуприн поблагодарил и наградил всех, кто помогал 
библиотеке обрести вторую жизнь. Когда официоз завершился и представи-
тельные гости уехали, в библиотеку «на огонек» заглянул исполняющий полно-
мочия градоначальника Евгений Тефтелев, находящийся в предвыборном 
отпуске. Правда, теперь, за чашкой чая, люди говорили не с грустью и не 
о необходимости восстановления библиотеки и Дворца культуры. Теперь 
они читали стихи и пели песни – для многих библиотека давно стала клубом 
по интересам, где можно и поделиться эмоциями от новой книги, и просто 
поговорить. Собственно, Евгений Тефтелев зашел в библиотеку предельно 
«эффектно» – под куплет «зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой 
покой». Смеялись все, без тени смущения. А вопросы из песни быстренько 
превратились в живой диалог за чашкой чая — гостю тоже нашлось место за 
общим столом. Градоначальнику действительно пришлось «поймать» немало 
вопросов, но все они были добрыми и теплыми, что, впрочем, вполне пред-
сказуемо. И, как заметил Евгений Тефтелев, «сегодня даже запах свежей 
краски поднимает настроение».

Вторая жизнь библиотеки


