
«Душой 
магнитогорский я!» 
ВСТРЕЧА 

В стенах Магнитогорского государственного универ
ситета прошел торжественный вечер-встреча с из
вестнейшим российским писателем Н. П. Вороновым. 
В день своего 77-летия Николай Павлович приехал 
из Переделкина, чтобы встретиться со своими зем
л я к а м и : магнитогорскими коллегами, друзьями, 
студентами и учениками школ. 

Коллективы МаГУ и педагогического объединения «Эко-
полис» подготовили программу вечера: свои поздравления 
преподнесли коллективы индийского танца и казачьей песни, 
ректор В. Романов отметил, что именно Н. Воронов - оли
цетворение скромности, нравственных и эстетических ценно
стей человека. 

В этот вечер в адрес писателя-юбиляра прозвучало много 
заслуженных комплиментов: ведь отмечали 55-летие его твор
ческой деятельности. Главный редактор газеты «Магнитогорс
кий металл» С. Рухмалев сказал, что преклоняется перед талан
том писателя, одаренного огромной душевной теплотой: 

- Он светлый луч, дарующий дорогу молодому поколению. 
Приятным сюрпризом для магнитогорцев стало вручение 

Николаем Вороновым от имени Литературной академии России 
дипломов членов-корреспондентов С. Рухмалеву, И. Яременко, 
Н. Троицкой, О. Гакиной, А. Власкину, Т. Исаковой, Е. Кулако
вой и А. Павлову. Ректор МаГУ В. Романов удостоен звания 
академика Академии литературы Российской Федерации. 

Под занавес вечера Н. Воронов сказал: 
- Великая отзывчивость магнитогорцев на поэзию, литерату

ру, искусство, на знание спасительна для нашей страны. Ведь 
отсюда, из нашего города, с нашего комбината, разъезжаются 
замечательные люди и делают свой прекрасный духовный вклад. 

Мария ФЕДИНА, 
студентка отделения журналистики МаГУ. 

Все мы родом № детсада 
45 лет назад этот «корабль» вышел в большое плавание 

День рождения детского сада 
- необычный праздник. Тем бо
лее, если речь идет о четырех с 
половиной десятках лет. Одно из 
лучших дошкольных образова
тельных учреждений Ленинско
го района - детский сад 
№ 75 - отметило на днях эту дату. 

В 1958 году вновь открыва
ющийся детсад при ОДУ ММК 
ничем не отличался от своих 
соседей, похожих как близне
ц ы - б р а т ь я . В этом 
квартале тогда распо
ложились рядышком 
сразу шесть детских 
учреждений одинако
вых как по архитекту
ре, так и по характеру 
услуг. Перестроечное 
время многое поменя
ло: сегодня только этот 
детсад остался верен 
изначальному своему 
предназначению, объе
динившись в 1992 году с со
седним детсадом № 8. Один из 
шести преобразован в Дом ре
бенка, другой специализирует
ся на в о с п и т а н и и больных 
Д Ц П , т р е т и й стал лицеем 
МаГУ, еще один пока пустует, 
не определившись не то с хозя
евами, не то с родом занятий. 

Но все это уже история, а 
теперь ни у кого не вызывает 
сомнений существование имен
но здесь именно этого детского 
сада. Можно сказать, он дока
зал свое право на «место под 
солнцем», доказал, как это ни 
покажется странным, наличием 
детей и острой потребностью 
общества в их воспитании. Се
годня это дошкольное учреж
дение второй категории с при
оритетом художественно-эсте
тического воспитания, не испы
тывающее недостатка ни в де
тях, ни в педагогах. Более того, 
по просьбе населения откры-

Сюда 
ведут 
детей 
по рекомен
дации 
родственников 
и знакомых 

лась группа раннего воспитания, 
куда приводят двухлетних ре
бятишек. 

Немногие детские сады в го
роде могут похвастаться нали
чием в группах телевизора и 
видеомагнитофона, а здесь даже 
спокойствие ребятишек и их ро
дителей охраняет электронный 
сторож - домофон. Все это не 
от специальных статей финанси
рования - детский сад выделя

ется совсем не 
этим, а скорее, от 
совместного жела
ния педагогов и 
родителей сделать 
пребывание детей 
в саду не только 
п о л е з н ы м , но и 
комфортным. Чем 
отличается 75-й 
детсад - так это 
своей атмосферой 
любви и дружбы, 
в которой воспи

тываются ребятишки. Может 
быть поэтому принцип посеще
ния детей «по месту житель
ства» - здесь не правило. Со 
всех районов города везут сюда 
детей по рекомендации род
ственников и знакомых. После 
старших приводят младших к 
уже «своей» воспитательнице, 
даже если сменили прописку. 

Педагогический коллектив -
еще одна гордость детсада № 75. 
Как первая заведующая Л. Вар-
танян, воспитатели Л. Оверчук, 
Н. Соколова и Г. Думинова, се
годняшние педагоги НинаМур-
зина , Тамара Дородникова , 
Светлана Предейкина, Ирина 
Артамонова считают довери
тельность и доброжелатель
ность негласным законом в от
ношениях с детьми и родителя
ми. В коллективе под руковод
ством з а в е д у ю щ е й Л а р и с ы 

воспитательной работе Ларисы 
Тимаковой работают шесть спе
циалистов с высшим и шесть со 
средним специальным образова
нием, трое имеют высшую ква
лификационную категорию, еще 
шестеро - первую. 

Детский сад и раньше был на 
хорошем счету в городском уп
равлении образования, занимал 
призовые места в смотрах-кон
курсах и соревновании, лидиро
вал среди дошкольных учреж
дений района, имеет грамоты и 
награды ОДУ ММК. Вот уже 
пять лет он является инициато
ром и призером в спартакиаде 
детских садов Ленинского райо
на. В этом несомненная заслуга 
специалиста высшей категории, 
инструктора по физическому 
воспитанию Татьяны Карташо-
вой. В прошлом году к спарта
киаде подключились коллекти
вы из других районов города, 
так что почин постепенно выхо
дит на городской уровень. Вос-
пихание здорового образа жиз
ни высоко ценит депутат окру
га Марина Шеметова. А для 
юных гимнасток Ани Чухновой, 
Маши Лобановой и Кати Алон-
цевой первое знакомство со 
спортом состоялось на заняти
ях физкультуры в детском саду. 

Радуются здесь и успехам сво
их «звездочек» - воспитанников 
музыкального руководителя 
высшей категории Т. Головко. 
Ребята становятся лауреатами 
городских конкурсов вокалис
тов, по окончании детсада про
должают заниматься музыкой. 
Например, Ильфат Баизитов, 
Алеша Бусаргин и Игорь Але
шин обучаются при консерва
тории, а Алеша Репин стал со
листом известного далеко за пре
делами родного города детско
го хора «Соловушки Магнит-
ки». Сама Татьяна Владимиров-

на награждена в этом году По
четной грамотой Министерства 
образования. 

Детский сад № 75 не может 
соперничать с учреждениями 
новостроек ни роскошными спе
циализированными залами для 
з а н я т и й , ни п р о с т о р н ы м и 
спальными комнатами. Здесь на 
двух этажах располагаются все
го четыре группы, а спроекти
рованный в единственном чис
ле зал может быть и празднич
ным, и спортивным, и музы
кальным - по необходимости. 
Но, оставшись в здании старой 
планировки, воспитатели и дети 
живут и развиваются, стараясь 
соответствовать современным 
требованиям. 

Основной развивающей при
нята программа «Радуга», кото-
рая обеспечивает государствен-

ный стандарт дошкольного об
разования. Кроме того, с нынеш
него года сад сотрудничает с 
дошкольной гимназией «Арт», и 
многие родители пользуются 
возможностью дополнительного 
обучения детей. И как бы ни от
говаривали школьные учителя от 
«досрочного» обучения письму 
и чтению, педагоги упорно на
страивают детей, мам и пап на 
серьезную подготовку к школе 
в стенах детсада. Учат, прежде 
всего, учиться, постигать новое, 
поэтому рядом с игрушками в 
группах можно увидеть глобус 
и географические карты. В ре
зультате воспитатели оказыва
ются совершенно правы, полу
чая в качестве самого желанного 
вознаграждения за свой труд 
слова благодарности от родите
лей первоклассников. Выпуск

ники детсада без проблем про
ходят тестирование в самые 
престижные школы города и 
нередко становятся лучшими 
учениками. 

В замечательный утренник 
вылилось празднование 45-ле
тия детского сада. Вообще 
праздниками здесь гордятся: 
они проходят весело и надол
го запоминаются, оставаясь в 
домашних фото- и видеоархи
вах. На этот раз участниками 
утренника стали самые ма
ленькие воспитанники. «Капи
тан» и «боцман» взяли их в ны
нешнем учебном году в свою 
команду на борт большого и 
надежного корабля, имя кото
рому «Детский сад». Взяли, 
чтобы растить в этом малень
ком саду добрые всходы. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Позаботься о пенсии смолоду! 

Надежность. 
Доходность. 

Уверенность. 
Ленина.68 27-86-49,27-90-44,24-79-37 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ НПШ 

Единственная в Магнитогорске получила право 
инвестировать накопительную часть пенсии граждан 
Лицензия № 21-000-1-00097 от 25 декабря 2002 года 

Владимира 
Сергеевича 

и Ольгу Николаевну 
МОЛЕВЫХ 

с серебряной 
свадьбой! 

Дорогие Володя и Оля, мы 
вас со свадьбой поздравляем, 
всего вам доброго желаем, 
чтобы вы до золотой дожили 
и бережно любовь хранили. 

Чтоб вы друг друга уважа
ли и никогда не огорчали. Ведь 
счастье вовсе не от бога, у 
счастья трудная дорога. 

Папа и мама 
ЧУНОСОВЫ. 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц. № В 995102 от 7.11.98 г. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ: 
S электрогазосварщик, срок подготовки - 3 месяца, 

стоимость обучения - 2960 руб; 

•S машинист крана металлургического производства 
(мостового), срок обучения -4 ,5 месяца, 
стоимость обучения - 4840 руб. 

Для работников ОАО «ММК» оплата возможна 
в счет заработной платы. 

Контактные телефоны: 
' / 24-56-57, 24-00-44. : 

ПРОДАМ 
*1-комнатную, Ленина, 69/1, 3/5, 32/18/6, теле

фон, балкон застеклен, сигнализация, с/у совмещен, 
ремонт (пласт, окна, новая сантехника, пласт, тру
бы, ламинат). Цена 360 т.р. Т. 8-2901-7182. 

*2-комн. «хрущевку», Дружбы, 11, 1/5, смеж
ная, 43/30/6, с/у совм., тел., ж/д. Цена 390 т.р. Т.: 
20-64-58 (с 9.00 до 19.00). 

*Дом по ул. Ленинградской, 4 комнаты, кухня, 
газ, газ. отопление, 8 соток земли. Цена 1500 т.р. Т. 
34-02-96 (после 20.00). 

•Гаражи: 4x9 «Северная-2» и 6x3 «Зеленый Лог». 
Т. 29-41-22. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 

УСЛУГИ 
* ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. Т. 

22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Бармен. Официанты. Повар высокого разряда. 

График работы: с 12.00 до 04.00. Обр.: ул. Труда, 
36, Курортная поликлиника, к зав. производством, 
с 12.00 до 20.00. 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть удостоверение «Ветеран тру

да» на имя Диких Александра Федоровича за воз
награждение. Т. 34-30-81, Завенягина, 7, кв. 9. 

4 | | УВАЖАЕМЫЕ 
+wtJ> ПЕНСИОНЕРЫ, 

^ ВЕТЕРАНЫ! 
Приглашаем вас посетить 

парикмахерскую благотвори
тельного фонда «Металлург», 
расположенную по адресу: 

К. Маркса, 174, (между остановками «Завеня
гина» и «Энгельса»). 

Пенсионеров, инвалидов обслуживаем по 
льготным ценам. 

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Без выходных. 

Коллективы управления информа
ции и общественных связей ОАО 

«ММК», редакции газеты 
«Магнитогорский металл» скорбят 
по поводу смерти старейшего члена 

Союза журналистов, оператора 
телевидения 

ГИММЕРВЕРТА 
Валерия Юрьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления финансовых 
ресурсов выражает соболезнование 

ИВАНЦОВОЙ Ольге Ефимовне по 
поводу смерти матери. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 выражает соболезнова

ние Букатниковой Т. А. по поводу 
смерти сына 

Максима. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 скорбит по поводу 

смерти 
ОДИНА 

Николая Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов OBBO 
СП скорбят по поводу смерти 

МАКАШОВОИ 
Надежды Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ДЕРУНОВОИ 

Надежды Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

БАРАШЕВОЙ 
Валентины Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ 
ШЕШНЯЕВА 

Василия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ГОРДЕЕВА 
Анатолия Дмитриевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

25-29 ноября 
Институт эндокринологии 

г. Москва 
прием ведет проф. В. С. Лукьянчиков 
• сахарный диабет; 
• заболевания щитовидной железы; 
• вегетативные кризы с повышением АД; 
• предменструальные и климактерические синдромы; 
• пубертатная задержка роста, ожирение. 

МДЦ «Нейрон», ул. Горького, 21. 
Запись по т. 22-44-65 

Организация возьмет на пожизненное 
содержание пожилых людей 

с правом наследования жилья. 
Обеспечим уход и достойную старость. Оформление 

договоров нотариально. 
Здание администрации Ленинского района, 

ул. Октябрьская, д. 32, каб. 109. 
Т. 37-76-57. 

ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 

приглашает 
на работу: 

санитарного эксперта; 
слесарей КИПиА; 
слесарей-инструментальщиков; 
электрогазосварщиков (для 
сварки труб); 
электромонтеров. 

Обращаться: отдел 
кадров ОАО «МКЗ» 

(ул. 9 Мая, д. 1), проезд 
трамваями: 5, 10, 12, 13, 14, 

автобусами: 18, 49. 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помо
щью одного сеанса врача К\'р-
дюмова по м е т i\ а к а юмика 
( мс юна ГАРАНТИРОВАНА 
Iипситом РФ. Запись па коррек
цию производи Iся 8. 9 декабря 
в помещении I еатра оперы и ба
л е т по адресу: пр. Ленина. 16. 
Лиц. 933384/25. 

ЁЛКИ и ГИРЛЯНДЫ 
ДЕДЫ МОРОЗЫ н СНЕГУРОЧКИ; 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ и ИГРУШКИ 

А также: фототовары, 
канцтовары, фонарики 

ул. Гагарина, 18, 

МАГНИТОГОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
продолжает набор учащихся 9-х и 11-х классов на шестиме

сячные подготовительные курсы. Занятия проводятся по рус
скому языку и математике. 

Начало занятий 1 декабря. 

Наш адрес: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 50, ауд, 104 
(приемная комиссия). Т. (3519) 20-59-62. 

ВСТРЕЧИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ЖИЗНЬ 
Психотерапия при избыточном весе 

s Эффективность нашей методики подтверждена 
десятилетним опытом успешной работы специалис
тов нашего предприятия «Доктор Борменталь» и 
длительными научными исследованиями. 
* Наши сеансы дают возможность с помощью 
специальных психотерапевтических приемов 
избавиться от основных причин избыточного веса 
и сформировать навыки правильного питания. 
s В результате комплексного подхода сокращается 
желудок, нормализуется обмен веществ, 
уменьшается аппетит, быстрее происходит 
насыщение. И, что немаловажно, улучшаются 
самочувствие и настроение. 

Бесплатная встреча 1 декабря в 18.00 в тренинг-центре "Соната". 
Студентам и пенсионерам - скидки 50 %. 

Вот уже 10 лет в России 
проводятся уникальные 
сеансы психотерапии 
избыточного веса. 
В Магнитогорске ее 
представляет 
дипломированный врач-
психотерапевт Сергей 
Дремов. На эту методику 
получен положительный 
отзыв ведущего 
Российского института 
психотерапии 
им. В. Бехтерева 

Сеансы проводятся с 1 по 3 декабря с 18.00 
Место проведения - тренинг-центр «СОНАТА». 
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