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 Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой. Эдмунд БЕРК

 концерты
Звуки нежные гитары…
23 ноября в 18 часов в концертном зале 
центра эстетического воспитания детей 
«Камертон» состоится концерт лауреата 
международных и всероссийских конкур-
сов – нижегородского гитариста Григория 
новикова.

Григорий Новиков начал учиться играть на класси-
ческой гитаре довольно поздно – в шестнадцать лет. 
Учился в Кирове в классе педагога Веры Татауровой. 
В 2006 году уже в Нижнем Новгороде, закончив му-
зыкальную академию имени М. Глинки, продолжал 
обучение на курсах известных профессоров – Карло 
Маркионе, Аниелло Дезидерио, Габриеля Гулена, 
Хуго Геллера, Марчина Дылла и Альваро Пиери.

Сейчас Григорий Новиков ведет активную пе-
дагогическую и концертную деятельность. Он 
преподаватель музыкальной школы для одаренных 
детей в Нижнем Новгороде, педагог-консультант 
в музыкальных колледжах Кирова и Арзамаса. 
Успешно реализовал себя Григорий Новиков и как 
музыкант-исполнитель. Он выступал с концертами 
на престижных площадках мира, участвовал в таких 
известнейших фестивалях, как таиландский «Фингер 
Стайл», итальянский  «Пескара», хорватский «Гитара 
на море».

Многие композиторы – Серже Арбиоль, Ромэйн 
Фалик, Иоханн Бромелль – посвятили ему свои му-
зыкальные работы.

В программе сольного концерта Григория Нови-
кова прозвучат произведения Луиза Де Нарваеза, 
К. Доменикони, Й. Мертца, Х. Турина, В. Козлова, 
С. Руднева.

Приглашаем ценителей гитарного искусства на 
концерт Григория Новикова. Билеты можно приоб-
рести по адресу: улица Труда, 14/1. Цена детского 
билета 100 рублей, взрослого  – 150 рублей. Справки 
по телефону 31-73-76.

Сразиться 
врукопашную

Этот турнир – отборочный  
перед первенством России

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработаю-
щих пенсионеров оао 
«ммК»,  его дочерних  об-
ществ и учреждений, оао 
«ммК-метиз» и бюджет-
ных организаций (управ-
лений образования, здра-
воохранения,  культуры и 
спорта), состоящих  на уче-
те в мГбоФ «металлург»!

Для получения ежемесячной 
материальной помощи и  стан-
дартных  налоговых вычетов 
в 2012 году неработающим 
пенсионерам следует пройти 
регистрацию для оформления 
заявлений в благотворитель-
ном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 
Пенсионеры, по состоянию 
здоровья  не  имеющие воз-
можности обратиться лично, 
могут направить в фонд со-
циального работника или род-
ственника с документами  для 
регистрации, в этом случае 

заявление будет выдано для 
подписания на дому.  

Пенсионерам, не прошед-
шим регистрацию до 31 дека-
бря 2011 года, ежемесячная 
материальная помощь в 2012 
году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вы-
чет  предоставляться не будет. 
Подоходный налог с других 
видов материальной помощи 
будет удерживаться в полном 
объеме в размере 13 про-
центов.

При себе обязательно 
иметь: 

паспорт, трудовую книжку, 
ксерокопию лицевого счета 
в КУб, ксерокопии справки 
об инвалидности, ксеро-
копии  удостоверений на 
предоставление льгот (тру-
женик тыла (ветеран ВоВ), 
участник ВоВ, инвалид ВоВ, 
узник, члены семьи погиб-
ших участников ВоВ и воен-
нослужащих, ветеран труда, 
участник подразделений 

особого риска), ксерокопии 
инн и  страхового пенсион-
ного свидетельства (только 
для встающих на учет).

Адрес: пр. Сиреневый, 12, 
справки по тел.: 41-50-51, 41-
41-81, 40-12-57.

Часы работы: 8.30–17.30, 
пятница 8.30–16.00, суббота  
9.00–15.00, выходной день: 
воскресенье.

Проезд: автобус № 21, 24; 
трамвай № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 
маршрутные такси: 24, 30, 39, 
50, 51, 53, 55. 

Внимание!
Гр а ф и к  р е г и с т р а ц и и 

пенсионеров бюджетных 
организаций (управлений 
образования,  здравоохра-
нения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и по-
лучающих ежеквартальную 
материальную помощь в 
мГбоФ «металлург», будет 
опубликован  в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 

Дата название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Биметалла, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 

УМСП (ТНП)
17 ноября, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инстру-

ментальный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ, 
энергоцех

18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Подготовки производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ, 

тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-МетиЗ» –  
метизная площадка 

Дата название цеха

12–13 декабря, 
понедельник,
вторник

Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)

22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные 
училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная 
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объеди-
ненные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поли-
клиника № 1), станция скорой мед. помощи (автохозяйство), центр гигиены 
и эпидемиологии (дезинфекционная станция, центр эпиднадзора), войсковая 
часть 27894, врачебно-физкультурный диспансер, детская больница № 8, 
детская поликлиника № 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологиче-
ская поликлиника, детский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, 
ликвидир. учреждения здравоохранения, станция переливания крови, стома-
тологическая поликлиника № 2, стоматологическая поликлиника № 3, студен-
ческая поликлиника, МУ «Дом музыки», МУ «Гор. киносеть», МУЗ «Городская 
филармония», МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК «Театр «Буратино», 
ЦДБС, картинная галерея, объединение городских библиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику

26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5, вечерне-сменная 
школа, детский дом № 1, детский досуговый центр, Дом детского творче-
ства Ленинского района, лицей РАН, Орджон. центр детского творчества, 
п/б Дом творчества для детей, Приуральская сред. школа, туристиче-
ский центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», управление об-
разования, учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 1», учр. доп. обр. 
«Детская школа искусств № 2», учр. доп. обр. «Детская школа искусств 
№ 3», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 4», учр. доп. обр. «Дет-
ская худ. школа», центр образования, центр творчества, школа-интернат  
№ 2, школа-интернат № 35, школа-интернат № 44, школа-интернат № 4, 
ДЮСШ № 5 УО, футбольный клуб, мед. училище

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольница № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская по-
ликлиника № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2 
(поликлиника № 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), гор-
больница № 2 (родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий 
№ 1), горбольница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество Красного Креста, детская горбольница № 3 (детская 
больница № 1), детская горбольница № 3, детская поликлинка № 2, МУЗ 
«Гор. станция скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Психоневрологи-
ческая больница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), обл. 
наркологический диспансер, областной онкологический диспансер № 2, 
областная психоневрологическая больница № 5, областной дом ребенка  
№ 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

С 19 По 20 ноября в спортивном 
комплексе Move пройдет турнир по 
русскому рукопашному бою среди 
юношей по системе «Динамо». три 
возрастных и восемь весовых кате-
горий, строгие правила – участникам 
предстоит нелегкая борьба. Сразить-
ся врукопашную за звание лучшего 
собираются около 70 спортсменов 
Челябинской области в возрасте от 
12 до 17 лет. инициатором турнира 
выступил клуб единоборств «Кри-
сталл».

Современный рукопашный бой имеет 
много различных версий. Из них наи-
более популярны: самбо, армейский 

рукопашный и рукопашный по системе 
«Динамо». Каждое имеет свои правила.

– С точки зрения травматизма система 
«Динамо» наиболее безопасна. Например, 
в самбо бой ведется на достаточно жестких 
для ребенка хватках, – считает руководи-

тель Магнитогорского отделения Феде-
рации рукопашного боя Челябинской об-
ласти Сергей Ходько. – В нашей системе 
правила запрещают бить противника 
коленом, а также ниже пояса, что снижает 
риск получить травму. Идеальный возраст 
для начала тренировок 12–13 лет. К этому 
возрасту ребенок достаточно окрепнет в 
психологическом и физическом плане. 
Начав ранее, можно просто навредить.

Как отмечают организаторы, русский 
рукопашный бой с каждым годом успеш-
но отвоевывает свои позиции в области 
боевого искусства, что во многом свя-
занно со спадом популярности восточных 
единоборств.

– Массовое увлечение восточными 
единоборствами было вызвано строгим 
запретом в советское время, – отметил 
директор учебного центра «Русич М» Ан-
дрей Беляшов. – А для русского человека 
запретный плод самый желанный. Но 
сегодня к выбору того или иного вида 
боевого искусства люди стали подходить 
более серьезно, осознанно. Благо выбор 
достаточно широк. На сегодня в Магни-
тогорске насчитывается семь клубов по 
рукопашному бою.

Победителям турнира вручат грамоты 
и медали городского управления админи-
страции по физической культуре, спорту 
и туризму. Кроме того, предусмотрены 
поощрительные призы в отдельных 
номинациях: мультимедийные рамки и 
флеш-носители. Учебный центр «Русич 
М» приготовил участникам памятные 
футболки.

Турнир станет отборочным туром для 
первенства России среди подростков 

САУЛЕ МАЙМАКОВА


