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Весне спасибо 
ПРАЗДНИК 

Самые очаровательные женщины живут в Магнитогорске. А 
самые женственные металлурги - это работницы ОАО «ММК». 
В 38-й раз они собрались на традиционный слет в ДКМ им. С. 
Орджоникидзе. Слет-мероприятие официальное, содержание-
праздничное. Самые обаятельные, самые достойные пришли от
метить 8 Марта. Благоухающие, ослепительно красивые, наряд
ные и легкие, как бабочки. 

В едином стиле и гармонии выдержано художественное офор
мление слета. Безукоризненно цветовое и музыкальное оформ
ление. Весенние цветочные декорации (сценография главного 
художника Дворца Сергея Орлова), волшебный мерцающий свет 
(автор Евгений Моисеенко), завораживающая музыка (звуко
режиссеры Лилия Янгельская и Дмитрий Сорокин) - это теат
рализованное представление «О, танцы наших бабушек и мам!» 
(автор сценария и режиссер - заместитель директора Валентина 
Васеха). Все коллективы художественной самодеятельности 
Дворца участвуют в представлении, щедро делясь своим на
строением с залом. 

На сцене Дворца праздничная танцплощадка. В вихре танцев 
проносятся десятилетия нашей истории. Легкое чувство нос
тальгии и грусти возникает у зрителей, оно сменяется радост
ным и праздничным всплеском эмоций. Женщин поздравляют 
музыкой и танцами XX века, знакомыми и любимыми. 

Творческий коллектив Дворца - это в основном женский кол
лектив, но накануне 8 Марта работали все. Такая уж работа -
делать праздники. И как говорит директор Дворца заслуженный 
работник культуры России Светлана Буданова: «Праздник все
гда с нами!» 

Кстати, праздник продолжается. В июне Дворцу культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе - 25 лет. 

Маргарита ШИРОКОВА. 

От чистого сердца 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Первую годовщину своей работы скоро отметит самый моло
дой творческий коллектив города - Магнитогорский художе
ственный театр балета «Аркаим». Четыре успешных премьеры 
и несколько концертных программ, выступления в Челябинске, 
вдохновляющие отзывы мэтров о первых шагах труппы - тако
вы краткие итоги минувшего периода. 

А в последнюю неделю февраля на сцене Большого зала Двор
ца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе «Аркаим» дал 
благотворительный полуторачасовой концерт для воспитанни
ков школ-интернатов и детских домов города. В исполнении 
учащихся хореографического училища Магнитогорской консер
ватории, солистов и артистов театра «Аркаим» юные магнито-
горцы увидели в тот день «Суворовцев», «Гопак», «Адажио 
военных лет», фрагмент балета «Тысяча и одна ночь», а также 
балет-миниатюру «Были-небылицы» и знаменитую «Кармен-
сюиту». 

ВераСЕРГИЕНКО. 

От лика к лику -
к доброте 
Магнитогорская москвичка живет в ожидании чуда 

Три года назад, спускаясь 
с трапа самолета, она увиде
ла д ы м ы Магнитогорского 
комбината. И сердце дрогну
ло: Ирина Флерова почув
ствовала, как задыхается от 
любви к городу своего дет
ства. Всей душою ощутила, 
что находится в ро
дительских объятиях 
Магнитки. Вспомни
лись первые царапи
ны, первые проказы, 
первые сказки, пер
вые проталины, пер
вая у ч и т е л ь н и ц а , 
п е р в а я л ю б о в ь 
. . . Д о м б а б у ш к и -
теплый и ласковый... 
Вкусная бабушкина 
выпечка «дружная семейка», 
которая у м и н а л а с ь за обе 
щеки многочисленной и очень 
сплоченной родней. 

С тех пор вся интонация 
Урала кажется ей солнечной, 
всепрощающей и любящей. 
Здесь Ирина Флерова узнала 
культуру своей семьи, прочи
тала романы, повести и расска
зы своего отца, знаменитого 
прозаика Николая Воронова. 
В Москве, куда она переехала 
с родными, она с жадностью 
постигала культуру и веру 
русского народа. Но сначала 
был литинститут имени Горь
кого, отделение прозы, потом 
пристальное всматривание в 
древнерусскую, древнеяпон-
с к у ю , д р е в н е г р е ч е с к у ю и 

В самые 
трудные 
времена 
вспоминайте 
лик Спаса 
Нерукотворного 

древнеегипетскую культуры, 
ответы на вопросы: как в ста
рые времена в разных культу
рах рассматривались проблемы 
жизни и смерти, супружества и 
верности, отцовства и материн
ства?.. Наша встреча состоялась 
в Третьяковской галерее, где 
Ирина Николаевна работает 

старшим научным 
сотрудником в от
деле древнерус
ской иконописи. 
Посчастливилось 
побывать на экс
курсии, которую 
Ирина Николаев
на проводила для 
девятиклассников 
п о д м о с к о в н о й 

школы. У двери в иконный зал 
наша землячка обратилась к под
росткам: 

- Вам выпал великий дар: вы 
представители того народа, кото
рый выбрал христианскую веру 
по собственному сердцу, поэто
му и вы обладаете сердцем осо
бого любящего устройства. 

Я убедилась, что такое лю
бящее сердце и у самой Ирины 
Николаевны. Она с огромной 
любовью учила ребят «слы
шать» икону, через незримые 
на первый взгляд детали рас
познавать ее тайну, ее немое 
предупреждение, обращенное 
к нам, грешным, через века. И 
искусство становилось живым, 
приходило к каждому малень
кому человечку и начинало с 
ним говорить. 

- В самые трудные времена 
вспоминайте лик Спаса Неру
котворного, и он вам обяза
тельно поможет, - говорила она 
девятиклассникам. 

А я залюбовалась их сияю
щими просветленными лицами. 
Заворожены были не только 
школьники, но и случайные 
зрители, влившиеся в процес
сию. Время от времени я заме
чала слезы в глазах женщин и 
даже представителей сильного 
пола. Они в течение часа сле
довали за Ириной Николаев
ной, как за магнитом. От лика 
к лику, от эпохи и эпохе, от 
чуда к чуду. На мое удивление, 
как ей удается не по-книжно
му, а по какому-то сердечному 
велению проводить экскурсии, 
видя во всем чудо, наша зем
лячка ответила: 

- Я магнитогорка, поэтому 
для меня характерен сказоч
ный взгляд на мир, ожидание 
чуда и встреча с ним. Считаю, 
что вся моя жизнь - сплошное 
чудо, начиная с места рожде
ния, родственников, семьи и 
заканчивая Третьяковкой. Во 
время экскурсий я мысленно 
благодарю Господа за то, что 
он наградил меня магнитогор
ским характером, который от
личается с п о с о б н о с т ь ю все 
вытерпеть и преодолеть. Я в 
себе и не подозреваю внутрен
ней силы, а когда наступают 
сложные обстоятельства, могу 
вытерпеть все. Порой на экс

курсиях попадаются люди с 
закрытыми сердцами, и иной 
раз думаю, что больше рабо
тать не буду, но не могу без си
яющих глаз пусть всего двух-
трех человек за весь день. 

... Как-то на экскурсии побы
вали дети-инвалиды, которые 
физически не готовы долго вос
принимать информацию, но, как 
с радостью сообщила Ирина 
Николаевна, они пришли ради 

одного образа - «Спаса Имма
нуила с архангелами». Затаив 
дыхание, стояли у иконы и слу
шали ее. Она видит: ребятам 
нужна не искусствоведческая 
лекция, а живой рассказ. Когда 
она проводит экскурсию в Му
зее изобразительных искусств 
имени Пушкина, в Историчес
ком музее или в кремлевских 
храмах, так захватывающе гово
рит о судьбах митрополитов, 

патриархов, князей и царей, 
что они становятся своими 
сквозь толщу веков. 

- Для меня главное, чтобы 
человек после экскурсии по
нял, что у него много род
ственников в мире. И он дру
гой походкой пойдет по доро
гам - счастливой и уверен
ной, - заключает она. 

В О С К О Б О Й Н И К О В А ! 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

s «АРКАИФ» 
£ р-н вокзала, 
и через ж/д пути. 
5 Срочное прерывание 
| запоев. Преодоление 
| алкогольной зависимости. 

4 Т. 29-11-07 

Сердечно Раису Кузьминичну Л Я П И Н У 
с юбилеем! 

Желаем всех благ, здоровья, бодрости, долгих лет 
жизни. 

Коллектив дирекции по сбыту 
на внутреннем рынке ОАО «ММК. 

С юбилеем ветеранов О А О «МКЗ»! 
Евдокию Павловну ЧЕРКАСОВУ, Надежду Те

рентьевну ЕЛИЗАРОВУ, Валентину Михайловну 
ГУЦУЛ, Виктора Емельяновича ЩЕКАЕВА, Елену 
Матвеевну СТЕПАНОВУ, Евдокию Матвеевну 

НЕМЦОВУ, Дильтара Ахатовича ИСМАГИЛО-
ВА, Надежду Егоровну ПОЛЯКОВУ, Елизавету 
Ивановну СТЕПАНОВУ, Ольгу Александровну 
ОНУФРЕЙЧУК, Василия Андреевича СОЛДАТО-
ВА, Петра Михайловича ШАЛКИНА, Леонида 
Александровича ГОДУНЕНКО, Марию Борисов
ну ЗАЙЦЕВУ, Марию Александровну БАРАДА-
ЧЕВУ, Евдокию Александровну ДУВАНОВУ. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благо
получия на долгие годы. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов. 

«Автострахование. 
Заправляйся со скидкой» 

Егор Семенов, руководитель 
отдела страхования транспорта 
компании «Энергогарант» 

С 24 февраля в Магнитогор
ске начала работать новая мар
кетинговая программа «Авто
страхование. Заправляйся со 
скидкой». Каждый водитель, 
заключивший договор в стра
ховой компании «Энергога
рант», будет в течение года зап
равлять автомобиль на АЗС 
«Городские» со скидкой. Но
вый продукт в сфере автоус
луг разработан совместно стра
ховой компанией «Энергога
рант» и ОАО «Магнитогорск-
горснаб». Об этой программе 
рассказал руководитель отде
ла страхования транспорта 
Егор Семенов: 

«Автострахование имеет ярко 
выраженную социальную на
правленность. Его цель - гибко 
учитывая интересы различных 
слоев общества, улучшить си
туацию на дорогах и в целом 
культуру вождения. Но, к со
жалению, некоторые автолюби
тели довольно настороженно от
носятся к автострахованию, а 
кто-то вообще не принимает в 
существующем виде обязатель
ное страхование гражданской 
ответственности автомобилис
тов, поддаваясь, таким образом, 
политическим" предвыборным 
заигрываниям. Конечно, в «ав
тогражданке» существует ряд 
недоработок, но все они преодо-

лимы. Несмотря на 
мелкие недочеты, этот 
вид страхования имеет 
прогрессивное и ис
ключительно важное 
для нас с вами значе
ние. Во-первых, фор
мируется система, ко
торая четко гаранти
рует водителю, пасса
жирам и пешеходам 
возмещение, в случае 
причинения вреда 
жизни, здоровью, и 
имуществу. Во-вто
рых, водитель страху
ет свою гражданскую 
ответственность перед 
третьими лицами . 

Если им в случае ДТП будет на
несен ущерб, то ремонт автомо
биля, затраты на лечение и ущерб 
имуществу будет возмещать 
страховая компания. В третьих, 
все автомобилисты, несмотря на 
свой социальный статус и мате
риальное положение, получают 
одинаковые права защиты от по
следствий различных рисков на 
дороге. 

На мой взгляд, пассивное от
ношение населения к автостра
хованию связано с дефицитом 
информации, с низким каче
ством маркетинга у различных 
страховых компаний. Наша ком
пания пытается первой идти на
встречу своему страхователю, 
а не пользоваться фактором 
«принуждения» обязательной 
автогражданки. На общерос
сийском уровне «Энергога 
рант» является одним из лиде
ров автострахования. В 2003 г. 
программы автострахования 
«Энергогаранта» были награж
дены за актуальность, универ
сализм и социальную ориенти
рованность золотыми знаками 
«Всероссийская марка. Знак 
качества XXI века». Кроме это
го, «Энергогарант» - уполно
моченный страховщик автомо
бильного транспорта управле
ния делами Президента РФ. 

Специально для магнитогорс
ких автомобилистов мы разра
ботали ряд новых и актуальных 
страховых продуктов. Для их 
продвижения важно было най
ти надежного партнера, хорошо 
з а р е к о м е н д о в а в ш е г о себя в 
сфере автоуслуг. «Энергога
рант» уже несколько лет стра
хует имущество , ответствен
ность, риски и автопарк ОАО 
«Магнитогорскгорснаб». Имен
но надежное сотрудничество 
позволило нам оформить опла
ту страховых услуг «Магнито-
горскгорснаба» в виде скидки 
для наших страхователей. 

Теперь наши клиенты, застра
ховавшие с 24 февраля 2004 г. 
свою гражданскую ответствен
ность или автотранспорт по 
рискам «Угон» и «Ущерб», по
лучают дисконтную карту и 
могут по ней со скидкой в тече
ние года заправлять свой авто
мобиль на АЗС ОАО «Магни
тогорскгорснаб». Скидка соста
вит 5 процентов. Мы надеемся, 
что эта услуга будет востребо
ванной и выгодной для наших 
общих клиентов - городских ав
толюбителей». 

Пресс-центр страховой 
компании «Энергогарант». 

ЭН€РГ1 ГАРАНТ 
С т » * X О « * * шк^Ш 

Дисконтная карта 

Бесплатные консультации и оформление полисов 
можно произвести по адресам: 

Центральный офис: ул. Сов. Армии, 12, 
тел.: 35-92-43, 35-92-41, 35-28-89, 30-21-58. 
Центр автострахования (круглосуточно): пр. К. Маркса, 47, 
тел.: 23-63-43; диспетчерская служба-тел . : 28-000-8; 
пр. Ленина, 164 (магазин автозапчастей); 
ул. Пушкина, 28 (магазин № 50 «Виола»). 
Вызов страхового специалиста компании в офис или на дом 

- по телефонам центрального офиса. 

ОАО «Магнитогорскгорснаб»: 
Центральный офис: пр. К. Маркса, 181, тел.: 35-28-69, 
34-77-74. 
Адреса АЗС «Городские»: 
пр. Ленина, 71, 
ул. Советская, 32, 
ул. Маяковского, Па. 

«Желаем счастья .'Много-много, 
Кусочек неба голубого, 

А в нем - желанную звезду: 
Свою любовь, свою мечту!» 

Праздничные 
О/ скидки 

НА ВСЕ! 
с 4 по 8 марта 

подробности в магазинах «Машины времени» 

АрмТехСнаб 
Установка 

водосчетчиков 
т . :21-2Б-В9, 

2 Э - 4 2 - 3 5 . 

ДО 1 АПРЕЛЯ 

ДЕЙСТВУЮТ 2 ФОРМЫ 
КРЕДИТА: 
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Кафе «Бриз» 
предлагает 
проведение 

торжеств, банкетов -
250 руб., ритуальных 

обедов - 50 руб. 
Легкоатлетический 

манеж. 

Т.37-59-43. 
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ФИРМА "ТАНДЕМ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ШШурСЗ 

МЦ "АКВИЛОН" (2 -й этаж) 

Изготовим фото на эмали. Памятники. 
Галиуллина, 30 (за Курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-03. 
Качество, проверенное временем. 

Калиева Салиха 
и Авдееву Олесю 

с днем 
бракосочетания! 

Желаем счастья в семей
ной жизни, дожить до свадь
бы золотой. 

Мама, папа, 
сестра Юля. 

Дорогие выпускники школ! 
18 марта в 15.00 

Магнитогорский строительный кол
ледж приглашает вас на праздник 
«День открытых дверей». 

В программе: презентация специ
альностей, творческая программа, 
экскурсия по колледжу, лотерея (ра
зыгрываются призы, студенческий 
билет), консультация приемной ко
миссии, олимпиада по математике. 

Приходите! Будет интересно! 
Обращаться по адресу: 

пр. К. Маркса, 50, т. 20-59-62. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
6 марта исполняется 

полгода, как ушел из 
жизни 

ШИГАНОВ 
Николай 

Яковлевич. 
Светлая ему память. 

Любим, помним, скор
бим. 

Жена, дети, внуки. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

ДЕНИСОВОЙ 
Евдокии Никитичны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРЫНИНОИ 

Людмилы Сергеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ТЕЛЕЖКИНА 
Валерия Анатольевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

БУТУЗОВОЙ 
Зои Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скорбит 
по поводу смерти 

СТРЫК 
Анны Трофимовны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

БЛИНКОВА 
Николая Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дирекции по сбыту на внутреннем 
рынке скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ЖИДКОВОЙ 

Татьяны Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ЗОЛОТОРЕВА 
Владимира Борисовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
СИТНИКОВОЙ 

Галины Лазаревны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов КРЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШИШКИНОЙ 

Лидии Даниловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов КРЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
АННЕНКОВОЙ 

Любови Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции выражают 
соболезнование СИДОРОВУ 

Виктору Николаевичу по поводу 
смерти жены Зинаиды Абрамовны. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

УРАЗАЕВОИ 
Сафины 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

КОНЬЧУШЕВОЙ 
Евдокии Ильиничны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

ГАЛИМОВА 
Ильяса Галимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ЮСУПОВА 
Халилуллы Хайбулловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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